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Поздравления

Уважаемые работники и 
ветераны юридических служб!
От всей души поздравляем Вас с профес-

сиональным праздником – Днем юриста в 
России!

Этот праздник объединяет специалистов всех 
направлений юриспруденции - и тех, кто занима-
ется законотворческой деятельностью, следит за 
соблюдением законности, и тех, кто исполняет 
законодательные нормы. Появление общего для 
юристов праздника говорит о консолидации все-
го юридического сообщества, о росте авторите-
та и укреплении позиций правоведов и юристов-
практиков.

во многом именно от юристов зависят без-
упречное исполнение законов, защита прав 
и свобод человека и интересов государства. 
Юридическая профессия предъявляет высокие 
требования:  это и глубокое знание законода-
тельства, и умение в практической деятельности 
исполнять сухие строчки закона, и, конечно же, 
обладание чувством справедливости, сострада-
ния. именно поэтому законодательство должно 
быть голосом разума, а юрист - голосом закона.

Желаем всем вам добра, успехов, мужества и 
непоколебимости в служении Правде, отстаива-
нии закона, оптимизма, вдохновения и дальней-
ших профессиональных достижений, крепкого 
здоровья, счастья и согласия!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

новости города

Обращайтесь к Президенту напрямую
Администрация города Желез-

ногорска-Илимского напоми-
нает железногорцам и жителям 
Нижнеилимского района о том, 
что они могут направить свои об-
ращения к Президенту РФ Вла-
димиру Владимировичу Путину 
через терминал «Электронная 
приемная Президента Россий-
ской Федерации», который уста-
новлен в здании администрации 
города и района (адрес: 8 квар-
тал, дом № 20).

терминал «Электронная прием-
ная» представляет собой программ-
но-аппаратный комплекс, позво-
ляющий передавать и принимать 
текстовую информацию, а также 
аудио и видеосигнал. терминал ос-
нащен экраном, клавиатурой, виде-
окамерой и сканером.

существуют правила обращения 
в «Электронную приемную» главы 
государства. Перед тем как принять 
в той или иной форме обращение 
гражданина, терминал «Электрон-
ная приемная» запросит документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина, - паспорт. обратившемуся 
необходимо, следуя инструкции, 
позволить терминалу отсканиро-
вать требуемые страницы паспорта. 
Паспорт необходимо приложить к 
окну, терминал отсканирует доку-
мент, а вмонтированная в терми-

нал видеокамера идентифицирует 
личность человека. Чтобы получить 
письменный ответ на запрос, скани-
ровать нужно не только паспортные 
данные, но и прописку. Желающие 
получить ответ в электронном виде 
указывают также адрес электронно-
го почтового ящика.

в терминале предусмотрено не-
сколько форм подачи обращения. 
Это может быть машинописный 
текст, который встроенный в тер-
минал сканер «считает» и отправит 
по адресу; обращение может быть 
принесено с собой на флэш-карте 
и передано через соответствующие 
порты; также можно набрать текст 
письма непосредственно на клави-
атуре терминала.

По вопросам работы терминала 
«Электронная приемная Президен-
та российской Федерации» можно 
обратиться в кабинет № 107 город-
ской администрации, к начальнику 
отдела организационно-админи-
стративной работы андрею викто-
ровичу сапранкову.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!
06 декабря 2018 г. в 16-30 в актовом зале администрации нижнеилимского района состоятся публичные слушания по рас-

смотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

земельный участок по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, 3а, рас-
положен в территориальной зоне застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж1), испрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид: общественное питание (4.6).

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства и архитектуры по адресу 8 квартал, дом 19, 4 этаж, каби-
неты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Вниманию жителей города!
7 декабря 2018 года, в 16.30, в актовом зале администрации нижнеилимского муниципального района (8 квартал, дом 20, 

3 этаж) состоятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Проект бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» в сети интернет и опубликован в газете «вестник городской думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение».

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Железногорск-илимское 
городское поселение», утвержденным решением думы Же-
лезногорск-илимского городского поселения от 29.04.2008 
г. № 35 (с изменениями), постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение»  от 16.07.2018 г. № 471 «об утверждении 
Положения о порядке и сроках составления проекта бюдже-
та муниципального образования «Железногорск - илимское 
городское поселение» и порядке работы над документами и 
материалами, представляемыми в думу Железногорск-илим-
ского городского поселения одновременно с проектом бюд-

жета муниципального образования «Железногорск - илимское 
городское поселение», администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налого-

вой политики муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2019 года постановле-
ние администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» от 27.10.2017 г. № 813 
«об утверждении основных направлений налоговой политики, 
основных направлений бюджетной политики муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение».

4. 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

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от 16.10.2018 г.                                                                                 № 681

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 16.10.2018 г. № 681
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов
основные направления бюджетной и налоговой политики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработа-
ны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-илимское го-
родское поселение», утвержденным решением думы Желез-
ногорск-илимского городского поселения от 29.04.2008 г. № 
35 (с изменениями).

Основные направления бюджетной политики
основные направления бюджетной политики сохраняют 

преемственность основным целям и задачам, определенных в 
предшествующем периоде и направлены на:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета 
в условиях ограниченности доходных источников;

- определение приоритетности расходов в условиях ограни-
ченности бюджетных средств;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюд-
жетного процесса для граждан.

основными направлениями бюджетной политики являются:
1. необходимость осуществления бюджетных расходов с 

учетом возможностей доходной базы бюджета; привлечение 
средств вышестоящих бюджетов в бюджет города, с наиболее 
высокой долей софинансирования из вышестоящего бюдже-
та.

2. Формирование муниципальных программ, исходя из чет-
ко определенных долгосрочных целей социально-экономиче-
ского развития территории муниципального образования и 
индикаторов их достижения с одновременным обеспечением 
охвата муниципальными программами максимально возмож-
ного числа направлений социально-экономического развития; 
повышение эффективности бюджетных расходов, реализуе-
мых в рамках муниципальных программ, на основе оценки до-
стигнутых результатов.

3. Планирование бюджетных ассигнований исходя из необ-
ходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств, в первую очередь социально ориентированных; 

ограничение роста необоснованных расходов бюджета, мини-
мизация кредиторской задолженности.

4. Повышение ответственности главных распорядителей 
бюджетных средств за эффективность бюджетных расходов, 
повышение доступности и качества предоставляемых насе-
лению муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями города. главными распорядителями средств 
бюджета города должен осуществляться контроль за выпол-
нением муниципальными учреждениями муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг в полном объеме, 
включая пересмотр и утверждение показателей стандартов 
качества, дающих многостороннюю и подлинную характери-
стику оказываемых муниципальных услуг, проведение оценки 
соответствия качества фактически предоставляемых муници-
пальных услуг утвержденным стандартам качества, потребно-
сти в предоставлении муниципальных услуг.

5. Полноценное внедрение в практику работы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» принципов плани-
рования с учетом нормирования закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

6. расчет объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 
основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и на содержание имущества.

7. Максимальное использование интернет - ресурса в части 
повышения открытости и прозрачности бюджета и бюджетно-
го процесса для граждан в объективной, заслуживающей до-
верия и доступной для понимания форме.

8. оптимизацию расходов на обслуживание муниципального 
долга за счет замещения коммерческих кредитов бюджетны-
ми кредитами и бюджетными кредитами на пополнение остат-
ков средств на счете бюджета города.

9. совершенствование механизмов муниципального финан-
сового контроля.

долговая политика будет направлена на обеспечении опти-
мальной структуры муниципального долга, безусловного ис-
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полнения принятых долговых обязательств в полном объеме.
для достижения поставленных задач политика в области му-

ниципального долга основывается на следующих принципах и 
направлениях:

- использование наиболее благоприятных на соответствую-
щий период форм источников заимствований, минимизация 
расходов на обслуживание муниципального долга;

- своевременное исполнение муниципальных долговых 
обязательств, в том числе досрочное погашение кредитных 
средств, при наличии свободных остатков средств бюджета с 
целью снижения расходов на обслуживание муниципального 
долга;

- обеспечение публичности сведений о состоянии муници-
пального долга;

- сохранение экономически безопасного уровня объема 
долговых обязательств.

объем муниципальных заимствований при этом должен 
оставаться в пределах, установленных бюджетным законода-
тельством и позволять обеспечивать исполнение расходной 
части бюджета города и погашение ранее осуществленных за-
имствований.

Основные направления налоговой политики
в целях обеспечения бюджетной устойчивости и сбаланси-

рованности бюджета города необходимо продолжить реали-
зацию мероприятий по следующим направлениям:

- совершенствование налогового администрирования, 
включающего в себя повышение уровня ответственности глав-
ных администраторов доходов бюджета города за качествен-
ное прогнозирование доходов бюджета города, выполнение 
в полном объеме утвержденных годовых назначений по дохо-
дам, эффективную работу с задолженностью;

- работа городской межведомственной комиссии по вопро-
сам обеспечения полноты поступлений доходов в бюджет го-
рода с целью сокращения недоимки и увеличения налогообла-
гаемой базы;

- мероприятия по стимулированию соблюдения работодате-
лями трудового законодательства при оформлении трудовых 
отношений и легализации «теневой» заработной платы, сни-
жению неформальной занятости;

- взаимодействие с органами Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по иркутской 
области и территориальными налоговыми органами по уточ-
нению отсутствующих (недостоверных) сведений о земельных 
участках, объектах недвижимости и их правообладателях;

- своевременная актуализация муниципальных правовых 
актов города в сфере налогового регулирования с учетом из-
менений налогового кодекса российской Федерации, в том 
числе в части налогообложения имущества физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости;

- осуществление работы по повышению эффективности 
межбюджетных отношений с органами государственной вла-
сти иркутской области в части сохранения и расширения пе-
речня нормативов, закрепляемых за местным бюджетом от-
числений от федеральных и региональных налогов и сборов;

- установление льгот и освобождений по местным налогам 
только в целях стимулирования экономического роста и на 
ограниченный период времени, при условии положительной 
оценки эффективности введения новой льготы.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

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 7, д. 
11, проводимого в форме очно-заочного голосования, от 31 
октября 2018 года № 1, управление которым осуществляет 

ооо УК «Континент», руководствуясь статьями 10, 37 Устава 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение», администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма муниципального жилищ-
ного 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 ноября 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 7, дом 11

от 19.11.2018 г.                                                                                 № 781

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 19.11.2018 г. № 781
РАЗМЕР 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 7, дом 11

адрес
размер платы за 

содержание жилого 
помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего имущества 
в многоквартирном доме  (руб./

м2)

текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном 

доме (руб./м2)

содержание лифта в много-
квартирном доме (руб./м2)

г.Железногорск-илимский, 
7 квартал, дом 11

21,93 11,50 5,00 5,43

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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в целях повышения эффективности проведения в 2018-2022 
годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
пожаров и обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-Фз 
«о пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 - Фз «техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», ру-
ководствуясь статьей 10 Устава муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» 

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

жарной  безопасности  в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» на 2018-2022 
гг. (далее – Программа)», утвержденную постановлением ад-
министрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» от 29.12.2017 года № 966 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строку «объемы и источники фи-
нансирования Программы»  «Паспорт Программы» изложить в 
следующей редакции:

объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы состав-
ляет 895,04 тысяч рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», в том числе по годам:
2018 г. – 82,67 тысячи рублей;
2019 г. – 282,50 тысячи рублей;
2020 г. – 140,53 тысяч рублей;
2021 г. – 240,29 тысяч рублей;
2022 г. – 149,05 тысяч рублей.
объемы средств, направленных на реализацию Про-
граммы, с учетом возможностей бюджета, будут 
уточняться при разработке проекта бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-илимского 
городского поселения» на соответствующий год.

1.2. в разделе V «объем и источник финансирования Про-
граммы» таблицу 1 «объем и источник финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

источник 
финансиро-

вания 
Программы

всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам, (тыс. руб.)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7

1.

Бюджет 
муници-
пального 

образования 
«Желез-
ногорск-

илимского 
городского 
поселения»

895,04 82,67 282,50 140,53 240,29 149,05

2.
итого по 

Программе
895,04 82,67 282,50 140,53 240,29 149,05

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к данному постановлению.

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. настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

4. 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 муниципальную 
программу

«Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальном образовании 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2018-2022 гг.»

от 20.11.2018 г.                                                                                 № 787

Приложение 1 
к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 20.11.2018 г. № 787

Основные мероприятия
муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании

«Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

«Приложение 1 к муниципальной программе «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании
«Железногорск-илимское городское поселение на 2018-2022 годы».

№ 
п/п

Мероприятия

выполнение  мероприятий по годам
срок 

исполне-
ния

источник финанси-
рования

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. итого

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1

разработка нормативных правовых 
актов по вопросам организационного, 
финансового, материально-технического 
обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение».

в течение 
года

2.

обучение мерам по пожарной безопас-
ности лиц, ответственных за ППБ на пред-
приятиях и организациях на территории 
муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение».

в течение 
года

Продолжение на стр.5
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3.
Приобретение   плакатов,  противопожар-
ных инструктажей и памяток населению 
по противопожарной тематике.

в течение 
года

4.

обеспечение  первичными мерами по-
жарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий, находящихся в муници-
пальной собственности. Приобретение  и 
заправка огнетушителей.

в течение 
года

5.

обследование, ремонт и замена пожар-
ных гидрантов (существующих).

два раза в 
год в апре-

ле-мае и 
октябре-
ноябре

бюджет ноП ооо 
«иркутские Комму-
нальные системы»

6.

оснащение территории  муниципального 
образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» источниками 
водозабора для противопожарных нужд 
(реконструкция водозабора, водово-
да, водопровода,  строительство новых 
гидрантов).

При наличии до-
полнительно
полученных 

доходов.

7.
изготовление, приобретение и установка 
знаков для беспрепятствованного проез-
да пожарной техники к месту пожара.

в течение 
года

8.
расширение  и чистка дорог к труднодо-
ступным местам для проезда пожарной 
техники к местам пожара.

в течение 
года

9.

Установка новых пожарных гидрантов.

56,43 56,43
2-3 

квартал 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Железно-
горск-илимское 
городское посе-

ление»

10.

Профилактические мероприятия по 
противопожарной безопасности в город-
ских лесах

50 50 50 50 200
2-3 

квартал 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Железно-
горск-илимское 
городское посе-

ление»

11.

обновление минерализованных полос по 
периметру территории муниципального 
образования «Железногорск-илимское 
городское поселение».

89,48 95,6 185,08
2 квартал, 
нечетные 

года

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Железно-
горск-илимское 
городское посе-

ление»

12.

оснащение мест проживания инвалидов, 
малообеспеченных семей,  социально-не-
адаптированных и маломобильных групп 
населения автоматическими системами 
обнаружения и оповещения о пожаре.

82,67 86,59 90,53 94,69 99,05 453,53
3-4 

квартал

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Железно-
горск-илимское 
городское посе-

ление»

итого: 
по программе (источник финансирования 
- бюджет муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское 
поселение»)

82,67 282,50 140,53 240,29 149,05 895,04

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Железно-
горск-илимское 
городское посе-

ление»

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

в целях организации и проведения публичных слушаний по 
вопросу «о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: рФ, иркутская область, нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, 3а, 
в соответствии со ст. 28 Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-Фз (ред. от 30.10.2018) «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 11.11.2018), ст. 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации от 29.12.2004 N 190-Фз 
(ред. от 03.08.2018), Уставом муниципального образования 
«Железногорск–илимское городское поселение», решением 
думы Железногорск-илимского поселения от 27.09.2011г. № 
280 «о внесении изменений в Положение о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам землепользования, 
застройки и планировки на территории муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение, 
утвержденных решением думы Железногорск-илимского го-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу «О возможности 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу:

 РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район,
 г. Железногорск-Илимский, ул. Нагорная, 3А»

от 26.11.2018 г.                                                                                 № 798

Продолжение на стр.6
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родского поселения от 24.12.2008 г. № 89», Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», утвержден-
ными решением  думы  Железногорск-илимского городского 
поселения от 27.02.2017г. № 291 с изменениями и дополне-
ниями согласно решениям думы Железногорск-илимского 
городского поселения от 14.06.2018 г. №66 и от 26.07.2018г. 
№70, на основании заявления гражданина Короленко николая 
васильевича от 08.11.2018г. вх. № 3981, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. назначить публичные слушания по вопросу «о возможно-

сти предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адре-
су: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-илимский, ул. нагорная, 3а» на 6 декабря 2018 года 
на 16.30, место проведения: актовый зал администрации ниж-
неилимского района, расположенного по адресу: г. Железно-
горск-илимский, квартал 8, дом 20, 3 этаж, каб.313.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по вопросу «о возможности предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: рФ, 
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, ул. нагорная, 3а» в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Журавлева е.а. – начальник отдела строительства и архитек-

туры.
секретарь комиссии:
Боброва а.с. - главный специалист отдела строительства и 

архитектуры.
Члены комиссии:
Журавлева е.а. - начальник отдела строительства и архитек-

туры,
сапранков а.в. -  начальник отдела организационно-адми-

нистративной работы, 
Биличенко л.а. - начальник юридического отдела,

алексеева л.а. - начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом. 

3. Комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний:

- подготовить план по подготовке и проведению публичных 
слушаний,

- составить списки участников публичных слушаний,
-определить перечень представителей администрации му-

ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение», специалистов для выступления перед участ-
никами публичных слушаний,

- установить порядок и последовательность выступлений на 
публичных слушаниях,

- обеспечить информирование участников публичных слу-
шаний о месте, дате, времени проведения публичных слуша-
ний и о вопросе, выносимом на публичные слушания.

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
вопросу «о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: рФ, иркутская область, нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагорная, 3а» 
(Приложение №1).

5. Утвердить план по подготовке проведению публичных 
слушаний по вопросу «о возможности предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: рФ, иркутская область, 
нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагор-
ная, 3а» (Приложение № 2).

6. настоящее постановление подлежит публикации в печат-
ных средствах массовой информации, а также размещению 
на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение №1

УтверЖдаЮ:
глава муниципального образования

«Железногорск–илимское городское поселение

                                                                                         ______________________ а.Ю. Козлов

Порядок проведения публичных слушаний по вопросу  «О возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Нагорная, 3А»
1. Место проведения: актовый зал администрации нижнеи-

лимского района, расположенный по адресу: г. Железногорск-
илимский, 8 квартал, дом 20, 3 этаж, каб.313. начало реги-
страции участников 6 декабря 2018 года в 16.30. регистрация 
участников публичных слушаний (15 минут).

2. выступление докладчиков по вопросу «о возможности 
предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: рФ, иркутская область, 
нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. нагор-
ная, 3а».

2.1. Журавлева е.а. –начальник отдела строительства и ар-
хитектуры. 

3. работа комиссии по составлению заключения о результа-
тах публичных слушаний.

4. в соответствии с п. 7.5. решения думы Железногорск-
илимского поселения от 27.09.2011г. № 280 «о внесении 
изменений в Положение о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам землепользования, застройки и плани-
ровки на территории муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение, утвержденных реше-

нием думы Железногорск-илимского городского поселения 
от 24.12.2008 г. № 89», участники публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования вправе представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

5. в соответствии с п. 7.6. решения думы Железногорск-
илимского поселения от 27.09.2011г. № 280 «о внесении 
изменений в Положение о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам землепользования, застройки и пла-
нировки на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение, утвержденных 
решением думы Железногорск-илимского городского посе-
ления от 24.12.2008 г. № 89», итогом проведения публичных 
слушаний является составление комиссией заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, подлежащих опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов органов городского самоуправления города 
Железногорск-илимского, иной официальной информации. 
заключение публичных слушаний может размещаться в сети 
«интернет».



7Вестник№ 43 (442) от 29.11.2018
Продолжение. Начало на стр.6

6. в соответствии с п. 7.7. решения думы Железногорск-
илимского поселения от 27.09.2011г. № 280 «о внесении 
изменений в Положение о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам землепользования, застройки и плани-
ровки на территории муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение, утвержденных реше-
нием думы Железногорск-илимского городского поселения 

от 24.12.2008 г. № 89», срок проведения публичных слушаний 
с момента оповещения жителей муниципального образования 
о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования и не может быть более одного месяца.

Приложение №2

УтверЖдаЮ:
глава муниципального образования

«Железногорск–илимское городское поселение

                                                                                         ______________________ а.Ю. Козлов

План по подготовке проведению публичных слушаний по вопросу «О возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Нагорная, 3А»

№
 п/п

наименование мероприятия ответственность сроки исполнения

1

Подготовка плана по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу «о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 
ул. нагорная, 3а

Боброва а.с. до 06.12.2018г.

2

Подготовка проекта постановления «о назначении комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по вопросу «о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. 
Железногорск-илимский, ул. нагорная, 3а

Боброва а.с. до 06.12.2018г.

3

информирование жителей города Железногорска-илимского о проведении публичных слушаний че-
рез средства массовой информации и опубликование заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу «о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: рФ, иркутская область, нижнеилимский район, г. 
Железногорск-илимский, ул. нагорная, 3а

сапранков а.в.

информирование 
до 06.12.2018г.

опубликование 
заключения до 

29.12.2018г.

4 составление списков участников публичных слушаний и их информирование Боброва а.с. до 06.12.2018г.

5 определение списков докладчиков на публичных слушаниях Журавлева е.а. до 06.12.2018г.

6 определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях Журавлева е.а. до 06.12.2018г.

7 Публичные слушания Члены комиссии        06.12.2018г.

в целях организации и проведения публичных слушаний 
по проекту  бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», ст. 24 Устава муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», утверждённым решением 
думы Железногорск-илимского городского поселения от 
24.08.2010 года № 196, администрация муниципального обра-

зования «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по организации и проведению пу-

бличных слушаний по проекту бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в следу-
ющем составе:

 Председатель комиссии: глава муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» а.Ю. 
Козлов,                                                                         

секретарь комиссии: главный специалист отдела финансо-
вого планирования и контроля и.в. Берюх.

Члены комиссии:
- Председатель думы Железногорск-илимского городского 

поселения а.р. зайдулин,
- заместитель главы муниципального образования «Желез-

ногорск-илимское городское поселение» по социальному 
развитию а.П. русанов,

- заместитель главы муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» по инвестиционной 
политике и экономическому развитию н.с. найда,

- председатель ревизионной комиссии города Железногор-
ска-илимского а.и. скороходов,

- начальник отдела финансового планирования и контроля 
о.с. Косарева,

- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности с.а. 
савцова,

- начальник юридического отдела л.а. Биличенко,
- начальник отдела по управлению муниципальным имуще-

ством л.а. алексеева,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов

от 22.11.2018 г.                                                                                 № 793

Продолжение на стр.8
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- начальник отдела строительства и архитектуры е.а. Журав-
лева,

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения а.в. тоскина,

- начальник отдела организационно-административной ра-
боты а.в.сапранков. 

2. Комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний:

- подготовить план по подготовке и проведению публичных 
слушаний (Приложение № 2 к настоящему Постановлению),

- составить списки участников публичных слушаний,
- определить состав представителей администрации муни-

ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», специалистов для выступления перед участника-
ми публичных слушаний,

- установить порядок и последовательность выступлений на 
публичных слушаниях (Приложение № 1 к настоящему Поста-
новлению),

- обеспечить информирование участников публичных слу-
шаний о месте, дате, времени проведения публичных слуша-
ний и о вопросе, выносимом на публичные слушания.

3. назначить публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов на 07 декабря 2018 г. в 16.30 в актовом зале администра-
ции нижнеилимского муниципального района.

4. опубликовать настоящее постановление и проект бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов 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 информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Продолжение. Начало на стр.7

                                                                                  Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

                                                                                  от 22.11.2018 г. № 793

Порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                 УтверЖдаЮ
                                                                      

  глава муниципального образования 
                                                                        «Железногорск-илимское городское

                                                                        поселение»       

                                                                         _________________ а.Ю. Козлов

1. регистрация участников публичных слушаний (10 минут).
2. выступления докладчиков по проекту бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-

ние» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
2.1. Козлов алексей Юрьевич - глава муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»;
2.2. Косарева ольга сергеевна - начальник отдела финансового планирования и контроля (полная информация по проекту 

бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов).

3. работа комиссии по составлению заключения о результатах публичных слушаний.
4. Прием замечаний и рекомендаций участников публичных слушаний.
5. опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

                                                                                  Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

                                                                                  от 22.11.2018 г. № 793

                                                                                 УтверЖдаЮ
                                                                                         

глава муниципального образования 
                                                                        «Железногорск-илимское городское

                                                                        поселение»       

                                                                         _________________ а.Ю. Козлов

План по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

наименование мероприятия ответственность сроки исполнения

1. Подготовка плана по подготовке и проведению публичных слушаний о.с. Косарева 22.11.2018 г.

2. Подготовка проекта постановления «о назначении комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

о.с. Косарева 22.11.2018 г.

3. информирование жителей города Железногорска-илимского о проведении публичных слушаний через 
средства массовой информации и опубликование проекта бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

а.в. сапранков 29.11.2018 г.

4. составление списков участников публичных слушаний и их информирование о.с. Косарева 22.11.2018 г.

5. определение списков докладчиков на публичных слушаниях о.с. Косарева 22.11.2018 г.

6. определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях о.с. Косарева 22.11.2018 г.

7. Публичные слушания 07.12.2018 г.
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Продолжение на стр.10

в соответствии с главами 20, 21 Бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, статьями 14, 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-илимское го-
родское поселение», утвержденного решением думы Желез-
ногорск-илимского городского поселения от 29.04.2008 г. № 
35, дума Железногорск-илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в сумме 170 667,3 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации, в сумме 59 598,9 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» в сумме 
178 997,3 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» в сумме 8 
330,0 тыс. рублей или 7,5 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2020 год в сумме 172 788,6 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы российской Федерации», 
в сумме 59 598,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 118 215,8 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации, в сумме 221,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» на 2020 
год в сумме 180 916,6 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 3 034,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 126 464,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 6 313,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 8 128,0 тыс. 
рублей или 7,2 % утвержденного общего годового объема до-
ходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, на 2021 год в сумме 8 249,0 тыс. рублей или 
7,0 % утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

3. Установить, что доходы бюджета муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение», по-

ступающие в 2019-2021 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов в соответствии с норматива-

ми, установленными Бюджетным кодексом российской Феде-
рации;

б) доходов от региональных, федеральных налогов и сборов, 
в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом российской Федерации;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета муници-

пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов по классификации доходов бюджетов российской Фе-
дерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям 5, 6 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 7, 
8 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «Железногорск – илимское го-
родское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (по главным распорядителям средств бюджета му-
ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение», разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов) 
согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям 11, 12 к настоящему решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:

на 2019 год в сумме 30,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 30,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 30,0 тыс. рублей. 
12. Установить, что в расходной части бюджета муници-

пального образования «Железногорск – илимское городское 
поселение» создается резервный фонд администрации муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»:

на 2019 год в сумме 200 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 200 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 200 тыс. рублей.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-илимское городское поселение»:

на 2019 год в размере 3 867,1 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 3 867,3 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 3 867,3 тыс. рублей.
Установить, что бюджетные ассигнования муниципального 

дорожного фонда в муниципальном образовании «Железно-
горск-илимское городское поселение» направляются на ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение».

14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

                                                                                                          
                                                                                                             ПРОЕКТ  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Принято на __ заседании                                                             № ___    
городской думы четвертого созыва                   от ______2018 г.
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«Железногорск-илимское городское поселение», утвержден-
ным решением думы Железногорск-илимское городское по-
селение от 29 апреля 2008 года № 35 (с изменениями), сле-
дующие дополнительные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение»:

1) внесение изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации российской Федерации, утверж-
даемые Министерством финансов российской Федерации, 

2)  уточнение кодов видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов в целях отражения расходов в соответствии с 
Указаниями о порядке применения бюджетной классифика-
ции российской Федерации, утверждаемыми Министерством 
финансов российской Федерации;

3) внесение изменений в перечень и коды целевых статей 
расходов бюджетов муниципальных образований иркутской 
области, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из об-
ластного бюджета, утверждаемые министерством финансов 
иркутской области;

4) ликвидация, реорганизация, изменение наименования 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение», муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»;

5) распределение межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» законом иркутской области «об областном 
бюджете», иными законами иркутской области, постановле-
ниями (распоряжениями) Правительства иркутской области, 
приказами органов государственной власти иркутской об-
ласти, поступление уведомлений по расчетам между бюдже-
тами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным транс-
фертам, распределенных бюджету муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» законом 
иркутской области «об областном бюджете», иными закона-
ми иркутской области, постановлениями (распоряжениями) 
Правительства иркутской области, приказами органов госу-
дарственной власти иркутской области, имеющих целевое на-
значение;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
на сумму средств, необходимых для выполнения условий со-
финансирования, установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
из бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение», - в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств бюдже-
та муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, группами видов 
расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю средств бюдже-
та муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение»;

8) внесение изменений в установленном порядке в муници-
пальные программы муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» в пределах общей 
суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной 
программе приложениями 11, 12 настоящего решения. 

15. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пун-
кта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской Федерации 
основанием для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» является использо-
вание (перераспределение) зарезервированных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу 0113 «другие 
общегосударственные вопросы» раздела 0100 «общегосудар-
ственные вопросы» в размере 1 000,0 тыс. рублей на финан-
совое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
по реализации мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий 
из областного бюджета на реализацию мероприятий, вклю-
ченных в перечень проектов народных инициатив на 2019 год.

16. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пун-
кта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской Федерации 
основанием для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» является использо-
вание (перераспределение) зарезервированных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу 0503 «Благо-
устройство» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» в размере 300,0 тыс. рублей на финансовое обеспече-
ние расходных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» по реали-
зации мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» согласно решению постоянной комиссии думы 
Железногорск-илимского городского поселения по социаль-
ной политике.

17. в случае изменения состава и (или) функций главных ад-
министраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» или глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», а также изменения принципов на-
значения и присвоения структуры кодов классификации дохо-
дов бюджетов и классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов внесение изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение и пере-
чень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение», а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
или классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов осуществляется постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» с последующим внесением изменений в 
настоящее решение.

18. Установить, что заключение и оплата муниципальными 
учреждениями, муниципальными предприятиями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Железногорск – илимское го-
родское поселение», производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в структуре ведомствен-
ной классификации расходов бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение». 
Принятые учреждениями, предприятиями обязательства, вы-
текающие из договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск – илимское городское поселение» сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение».

19. Установить, что оплата кредиторской задолженности по 
принятым в предыдущие годы бюджетным обязательствам 
получателей средств бюджета муниципального образования 
«Железногорск – илимское городское поселение», сложив-
шейся по состоянию на 01 января 2019 года, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск – илимское городское поселение» в пределах, до-
веденных до получателя средств бюджета, лимитов бюджет-
ных обязательств на 2019 год.
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20. Установить, что в 2019-2021 годах за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим деятельность на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление», предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подак-
цизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного 
на территории российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг в случае:

1) субсидирования части затрат субъектов социального 
предпринимательства;

2) осуществления субъектами малого и среднего предпри-
нимательства благоустройства территорий, прилегающих к 
объектам торговли, общественного питания, бытовых услуг;

3) выполнения работ, оказания услуг по проведению неза-
висимой экспертизы на признание многоквартирных домов 
непригодными для проживания, в которых имеются жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», соразмерно доле муниципальной собственности муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в праве общей собственности на общее имуще-
ство многоквартирного дома.

21. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальных предпринимателей, а также физи-
ческих лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих 
право на получение субсидий, цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий, указанных в пункте 20 настоящего ре-
шения, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использо-
ванных в отчетном финансовом году (за исключением субси-
дий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источ-
ником финансового обеспечения  которых являются указан-
ные субсидии), положения об обязательной проверке глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального фи-
нансового контроля муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
устанавливаются администрацией муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение».

22. Установить, что в 2019-2021 годах за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» предоставляются субсидии (кроме 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность) муниципальному автономному уч-
реждению «оздоровительный комплекс»:

1) на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания, рассчитанного с учетом нормативных затрат на 
оказание им муниципальных услуг физическим и (или) юриди-
ческим лицам и нормативных затрат на содержание муници-
пального имущества.

2) на иные цели, связанные с:
организацией временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

23. Порядок предоставления субсидий, указанных в под-
пункте 1 пункта 22 настоящего решения, устанавливается ад-
министрацией муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение».

Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий, указанных в подпункте 2 пункта 22 настоящего ре-
шения, устанавливается администрацией муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение.

24. Утвердить предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»:

на 2019 год в размере 111 068,4 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 113 189,7 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 117 994,4 тыс. рублей.
25. Утвердить верхний предел муниципального долга муни-

ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»:

по состоянию на 01 января 2020 года в размере 12 322,8 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2021 года в размере 20 470,8 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 01 января 2022 года в размере 28 719,8 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» - 0 тыс. рублей.

26. Утвердить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»:

на 2019 год – 103,9 тыс. рублей,
на 2020 год – 101,2 тыс. рублей,
на 2021 год – 100,0 тыс. рублей. 
27. Утвердить программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13,14 к на-
стоящему решению.

28. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Железно-
горск – илимское городское поселение» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 15, 16 
к настоящему решению.

29. 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 сети ин-
тернет.

30. настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 01 января 2019 года.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Приложение 1 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

тыс. рублей

наименование 
Код бюджетной классификации  

российской Федерации
сумма

налоговЫе и неналоговЫе доХодЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 111 068,4

налоги на ПриБЫлЬ, доХодЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69 312,0

налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69 312,0

налоги на товарЫ (раБотЫ, УслУги), реализУеМЫе на территории россиЙсКоЙ ФедераЦии 000 1 03 00000 00 0000 000 3 863,3

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 863,3

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

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

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

доХодЫ от исПолЬзования иМУЩества, наХодяЩегося в госУдарственноЙ и МУниЦи-
ПалЬноЙ соБственности

000 1 11 00000 00 0000 000 19 885,4

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 17 343,7

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 2 541,7

доХодЫ от оКазания ПлатнЫХ УслУг (раБот) и КоМПенсаЦии затрат госУдарства  000 1 13 00000 00 0000 000 0,0

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

доХодЫ от ПродаЖи МатериалЬнЫХ и неМатериалЬнЫХ аКтивов 000 1 14 00000 00 0000 000 102,4

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 000 102,4

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

000 1 14 06000 00 0000 000 0,0

ШтраФЫ, санКЦии, возМеЩение УЩерБа 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0

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

ПроЧие неналоговЫе доХодЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 155,3

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 155,3

БезвозМезднЫе ПостУПления 000 2 00 00000 00 0000 000 59 598,9

БезвозМезднЫе ПостУПления от дрУгиХ БЮдЖетов БЮдЖетноЙ систеМЫ россиЙсКоЙ 
ФедераЦии

000 2 02 00000 00 0000 000 59 598,9

субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 59 377,5

Прочие субсидии бюджетам городских поселений    903 2 02 29999 13 0000 150   59 377,5

субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 221,4

субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 221,4

итого доХодов 170 667,3

Приложение 2 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

наименование 
Код бюджетной классификации  

российской Федерации

сумма

2020 2021

налоговЫе и неналоговЫе доХодЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 113 189,7 117 994,4

налоги на ПриБЫлЬ, доХодЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 73 055,0 77 876,0

налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 73 055,0 77 876,0

налоги на товарЫ (раБотЫ, УслУги), реализУеМЫе на территории россиЙсКоЙ 
ФедераЦии

000 1 03 00000 00 0000 000 3 863,3 3 863,3

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

000 1 03 02000 01 0000 110 3 863,3 3 863,3

налоги на иМУЩество 000 1 06 00000 00 0000 000 17 800,0 17 800,0
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налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4 000,0 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 18 295,6 18 397,8

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

 000 1 11 05000 00 0000 120 15 943,6 16 290,9

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 предпри-
ятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 2 352,0 2 106,9

доХодЫ от оКазания ПлатнЫХ УслУг (раБот) и КоМПенсаЦии затрат госУдар-
ства

 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 86,9 40,3

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

000 1 14 02000 00 0000 000 86,9 40,3

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

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

ШтраФЫ, санКЦии, возМеЩение УЩерБа 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба

000 1 16 90000 00 0000 140 0,0 0,0

ПроЧие неналоговЫе доХодЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 88,9 17,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 88,9 17,0

БезвозМезднЫе ПостУПления 000 2 00 00000 00 0000 000 59 598,9 221,4

БезвозМезднЫе ПостУПления от дрУгиХ БЮдЖетов БЮдЖетноЙ систеМЫ 
россиЙсКоЙ ФедераЦии

000 2 02 00000 00 0000 000 59 598,9 221,4

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

000 2 02 20000 00 0000 150 59 377,5 0,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений    903 2 02 29999 13 0000 150   59 377,5 0,0

субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 221,4 221,4

субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 221,4 221,4

итого доХодов 172 788,6 118 215,8

Приложение 3 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Код бюджетной классификации  
российской Федерации

наименование главного администратора доходов местного бюджетаглавного  
администратора 

доходов

доходов  
местного бюджета

903
администрация муниципального образования  
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 1 11 05013 13 0000 120
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 05025 13 0000 120
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05035 13 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

903 1 11 05075 13 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением зе-
мельных участков)

903 1 11 07015 13 0000 120
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

903 1 11 09035 13 0000 120
доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских поселений

903 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

903 1 14 02053 13 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

903 1 14 06025 13 0000 430
доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 16 33050 13 0000 140
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений

903 1 16 46000 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных до-
рожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

903 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

903 1 17 01050 13 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

903 2 02 15001 13 0000 150 дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

903 2 02 15002 13 0000 150
дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

903 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

903 2 02 25497 13 0000 150
субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

903 2 02 25527 13 0000 150
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 25555 13 0000 150
субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

903 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

903 2 02 30024 13 0000 150
субвенции бюджетам городских поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов россий-
ской Федерации

903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

903 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

903 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

903 2 18 05020 13 0000 180
доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

903 2 18 05030 13 0000 180
доходы  бюджетов городских поселений  от  возврата  иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

903 2 19 25497 13 0000 150
возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюд-
жетов городских поселений

903 2 19 25527 13 0000 150
возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства из бюджетов городских поселений

903 2 19 25555 13 0000 150
возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских по-
селений

903 2 19 60010 13 0000 150
возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение 4 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Код бюджетной классификации  
российской Федерации

наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджетаглавного 

администратора
 источников

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

903 администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
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903 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  городских поселений  в валюте россий-
ской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте россий-
ской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте российской Федерации

Приложение 5 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

наименование рзПр сумма

оБЩегосУдарственнЫе воПросЫ 0100 50 664,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 2 498,5

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

0103 1 803,1

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

0104 41 419,8

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

0106 1 317,6

резервные фонды 0111 200,0

другие общегосударственные вопросы 0113 3 425,8

«наЦионалЬная БезоПасностЬ и  
ПравооХранителЬная  деятелЬностЬ»

0300 301,3

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 14,8

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 286,5

наЦионалЬная ЭКоноМиКа 0400 27 058,3

общеэкономические вопросы 0401 220,7

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 26 233,2

другие вопросы в области национальной экономики 0412 604,4

ЖилиЩно-КоММУналЬное ХозяЙство 0500 18 695,2

Жилищное хозяйство 0501 2 430,0

Коммунальное хозяйство 0502 693,8

Благоустройство 0503 15 571,4

оБразование 0700 928,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0

Молодежная политика 0707 828,1

соЦиалЬная ПолитиКа 1000 750,0

Пенсионное обесечение 1001 250,0

социальное обесечение населения 1003 500,0

ФизиЧесКая КУлЬтУра и сПорт 1100 80 495,7

Физическая культура 1101 80 495,7

оБслУЖивание госУдарственного и МУниЦиПалЬного долга 1300 103,9

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 103,9

итого расХодов 178 997,3

Приложение 6 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
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тыс. рублей

наименование рзПр
сумма

2020 2021

оБЩегосУдарственнЫе воПросЫ 0100 49 587,4 49 932,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 2 458,5 2 498,5

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

0103 1 763,1 1 803,1

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

0104 40 852,1 41 016,5

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

0106 1 233,8 1 269,1

резервные фонды 0111 200,0 200,0

другие общегосударственные вопросы 0113 3 079,9 3 145,7

наЦионалЬная БезоПасностЬ и ПравооХранителЬная  деятелЬностЬ 0300 144,5 244,3

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 144,5 244,3

наЦионалЬная ЭКоноМиКа 0400 26 540,2 29 829,5

общеэкономические вопросы 0401 220,7 220,7

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 701,5 28 978,0

другие вопросы в области национальной экономики 0412 618,0 630,8

ЖилиЩно-КоММУналЬное ХозяЙство 0500 19 355,6 20 374,0

Жилищное хозяйство 0501 2 430,0 2 430,0

Коммунальное хозяйство 0502 268,2 283,0

Благоустройство 0503 16 657,4 17 661,0

оБразование 0700 928,1 928,1

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

Молодежная политика 0707 828,1 828,1

соЦиалЬная ПолитиКа 1000 750,0 750,0

Пенсионное обесечение 1001 250,0 250,0

социальное обесечение населения 1003 500,0 500,0

 ФизиЧесКая КУлЬтУра и сПорт 1100 80 495,6 17 993,0

Физическая культура 1101 80 495,6 17 993,0

оБслУЖивание госУдарственного и МУниЦиПалЬного долга 1300 101,2 100,0

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 101,2 100,0

итого расХодов 177 902,6 120 151,8

Приложение 7 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

наименование рзПр КЦср Квр сумма

оБЩегосУдарственнЫе воПросЫ 0100 50 664,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального об-
разования

0102 2 498,5

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0102 80 0 00 00000 2 498,5

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение»

0102 80 1 00 00000 2 498,5

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение»

0102 80 1 01 00000 2 498,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 498,5

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

0102 80 1 01 40100 100 2 498,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1 803,1

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0103 80 0 00 00000 1 803,1
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обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 803,1

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 756,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 756,1

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

0103 80 3 01 40100 100 1 756,1

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 47,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 47,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40110 200 47,0

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

0104 41 419,8

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0104 80 0 00 00000 41 419,8

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

0104 80 2 00 00000 41 419,8

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

0104 80 2 01 00000 41 419,8

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 419,8

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

0104 80 2 01 40100 100 37 740,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 676,0

иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 3,1

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

0106 1 317,6

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0106 80 0 00 00000 1 317,6

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 00 00000 1 317,6

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 01 00000 1 261,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 261,1

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

0106 80 4 01 40100 100 1 261,1

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 02 00000 56,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 56,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 01 40100 200 56,5

резервные фонды 0111 200,0

резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 00 00000 200,0

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение»

0111 80 5 00 43000 200,0

иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0

другие общегосударственные вопросы 0113 3 425,8

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0113 80 0 00 00000 0,7

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

0113 80 2 00 00000 0,7

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами иркутской области

0113 80 2 гП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской области об администра-
тивной ответственности

0113 80 2 гП 73150 0,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 гП 73150 200 0,7

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

0113 81 0 00 00000 209,1

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 209,1

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

0113 81 1 01 44000 209,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 01 44000 200 184,9

иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 44000 800 24,2

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение»

0113 82 0 00 00000 3 216,0

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом саката (япония) 0113 82 1 00 00000 535,6
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Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознагражде-
ния, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 1 00 45000 535,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 00 45000 200 535,6

организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 0200 00000 377,3

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознагражде-
ния, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 2 00 45000 377,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 2 00 45000 200 377,3

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-илимский» 0113 82 0300 00000 97,5

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознагражде-
ния, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 03 00 45000 97,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 03 00 45000 200 67,5

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 03 00 45000 300 30,0

информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» в средствах массовой информации и на официальном 
сайте

0113 82 4 00 00000 1 128,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в средствах массовой информации 
и на официальном сайте

0113 82 4 00 46000 1 128,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 1 128,7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 1 076,9

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии

0113 82 5 00 S0000 1 000,0

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 S2370 800 1 000,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные вознагражде-
ния, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 5 00 45000 76,8

иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 76,8

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 0,1

иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 0,1

наЦионалЬная БезоПасностЬ и ПравооХранителЬная деятелЬностЬ 0300 301,3

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 14,8

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

0309 83 0 00 00000 14,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

0309 83 1 01 62000 14,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 1 01 62000 200 14,8

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 286,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

0314 79 1 01 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма

0314 79 1 01 62100 4,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 01 62100 200 4,0

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

0314 79 2 01 00000 282,5

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 01 62200 282,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 01 62200 200 282,5

наЦионалЬная ЭКоноМиКа 0400 27 058,3

общеэкономические вопросы                                   0401 220,7

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0401 80 0 00 00000 220,7

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

0401 80 2 00 00000 220,7

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами иркутской области

0401 80 2 гП 00000 44,1

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

0401 80 2 гП 73100 44,1

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

0401 80 2 гП 73100 100 42,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 гП 73100 200 2,1

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния

0401 80 2 01 73110 176,6
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0401 80 2 01 73110 100 168,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 01 73110 200 8,4

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 26 233,2

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

0409 79 5 00 00000 11 393,4

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии

0409 79 5 00 S0000 9 360,0

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409 79 5 00 S2450 9 360,0

иные бюджетные ассигнования 0409 79 5 00 S2450 800 9 360,0

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 

0409 79 5 00 64100 2 033,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 2 033,4

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 86 0 00 00000 14 839,8

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 

0409 86 0 00 64100 14 674,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 14 674,2

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 0409 86 0 00 64200 165,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64200 200 165,6

другие вопросы в области национальной экономики 0412 604,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 0412 79 6 01 00000 304,6

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 01 64300 154,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 01 64300 200 104,6

иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 01 64300 800 50,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

0412 79 6 00 L0000 150,0

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

0412 79 7 01 L5271 150,0

иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 L5271 800 150,0

реализация политики в области землеустройства и землепользования 0412 87 0 00 00000 299,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 299,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 1 01 64400 200 299,8

ЖилиЩно-КоММУналЬное ХозяЙство 0500 18 695,2

Жилищное хозяйство 0501 2 430,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железно-
горск-илимского городского поселения «

0501 79 3 00 00000 50,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 50,0

иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 00 65000 800 50,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 360,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 360,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 20,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 20,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 3 00 65300 200 20,0

Коммунальное хозяйство 0502 693,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 394,8

Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфра-
структуры города

0502 89 0 00 65400 299,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65400 200 299,0

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 394,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65500 200 394,8

Благоустройство 0503 15 571,4

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Желез-
ногорск-илимский»

0503 79 в 00 00000 2 896,4

Благоустройство дворовых территорий 0503 79 в 01 00000 1 500,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

0503 79 в 01 L0000 1 500,0
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Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

0503 79 в 01 L5551 1 500,0

иные бюджетные ассигнования 0503 79 в 01 L5551 800 1 500,0

Благоустройство общественных территорий 0503 79 в 02 00000 1 000,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

0503 79 в 02 L0000 1 000,0

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

0503 79 в 02 L5551 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 0503 79 в 02 L5551 800 1 000,0

Прочие мероприятия программы 0503 79 в 03 00000 396,4

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

0503 79 в 03 65700 396,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 в 03 65700 200 396,4

Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

0503 90 0 00 00000 12 675,0

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 6 377,6

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

0503 90 1 00 65700 6 377,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 01 65700 200 6 377,6

озеленение 0503 90 2 00 00000 446,2

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

0503 90 2 00 65700 446,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 00 65700 200 446,2

организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 540,2

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

0503 90 3 00 65700 540,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 00 65700 200 540,2

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

0503 90 4 01 00000 5 311,0

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

0503 90 4 01 65700 5 311,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 65700 200 5 311,0

оБразование 0700 928,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

0705 80 0 00 00000 100,0

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

0705 80 2 00 00000 100,0

расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов местного 
самоуправления

0705 80 2 00 40110 100,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 2 00 40110 200 100,0

Молодежная политика 0707 828,1

Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

0707 79 9 00 00000 828,1

Подпрограмма «развитие молодежной политики» 0707 79 9 01 00000 306,0

организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 306,0

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

0707 79 9 01 66100 100 20,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79 9 01 66100 200 286,0

Подпрограмма «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» 

0707 79 9 02 00000 522,1

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

0707 79 9 02 66200 522,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 79 9 02 66200 600 522,1

соЦиалЬная ПолитиКа 1000 750,0

Пенсионное обеспечение 1001 250,0

выплата ежемесячной доплаты к пенсии главе муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 250,0

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 125,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 125,0
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выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность главы 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

1001 94 0 00 67200 125,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 125,0

социальное обеспечение населения 1003 500,0

Муниципальная программа  «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»»

1003 79 Б 00 00000 500,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

1003 79 Б 00 L0000 500,0

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 500,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 500,0

ФизиЧесКая КУлЬтУра и сПорт 1100 80 495,7

Физическая культура 1101 80 495,7

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-илимское городское поселение»»

1101 79 а 00 00000 80 495,7

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 а 00 68000 17 993,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79 а 00 68000 600 17 993,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии

1101 789а 00 S0000 62 502,7

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

1101 79 а 00 S2630 62 502,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 а 00 S2630 800 62 502,7

оБслУЖивание госУдасртвенного и МУниЦиПалЬного долга 1300 103,9

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 103,9

исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 1301 93 0 00 00000 103,9

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 103,9

обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 103,9

итого расХодов 178 997,3

Приложение 8 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

наименование рзПр КЦср Квр
сумма

2020 2021

оБЩегосУдарственнЫе воПросЫ 0100 49 587,4 49 932,9

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

0102 2 458,5 2 498,5

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

0102 80 0 00 00000 2 458,5 2 498,5

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

0102 80 1 00 00000 2 458,5 2 498,5

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

0102 80 1 01 00000 2 458,5 2 498,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2 458,5 2 498,5

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

0102 80 1 01 40100 100 2 458,5 2 498,5

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

0103 1 763,1 1 803,1

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

0103 80 0 00 00000 1 763,1 1 803,1

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 1 763,1 1 803,1

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1 716,1 1 756,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1 716,1 1 756,1

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

0103 80 3 01 40100 100 1 716,1 1 756,1

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 47,0 47,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 47,0 47,0
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40110 200 47,0 47,0

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

0104 40 852,1 41 016,5

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

0104 80 0 00 00000 40 852,1 41 016,5

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

0104 80 2 00 00000 40 852,1 41 016,5

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

0104 80 2 01 00000 40 852,1 41 016,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 40 852,1 41 016,5

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

0104 80 2 01 40100 100 37 739,1 37 739,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 3 109,9 3 274,3

иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 3,1 3,1

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

0106 1 233,8 1 269,1

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

0106 80 0 00 00000 1 233,8 1 269,1

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 00 00000 1 233,8 1 269,1

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 01 00000 1 225,8 1 261,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 225,8 1 261,1

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

0106 80 4 01 40100 100 1 225,8 1 261,1

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 01 40100 200 8,0 8,0

резервные фонды 0111 200,0 200,0

резервный фонд администрации муниципального образования 0111 80 5 00 00000 200,0 200,0

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

0111 80 5 00 43000 200,0 200,0

иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 200,0 200,0

другие общегосударственные вопросы 0113 3 079,9 3 145,7

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

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

0113 80 2 00 00000 0,7 0,7

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 
с нормативно-правовыми актами иркутской области

0113 80 2 гП 00000 0,7 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
иркутской области об административной ответственности

0113 80 2 гП 73150 0,7 0,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 80 2 гП 73150 200 0,7 0,7

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

0113 81 0 00 00000 195,1 192,5

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности

0113 81 1 00 00000 195,1 192,5

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муни-
ципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

0113 81 1 01 44000 195,1 192,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 01 44000 200 170,9 168,3

иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 44000 800 24,2 24,2

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

0113 82 0 00 00000 2 884,1 2 952,5

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом саката (япония) 0113 82 1 00 00000 0,0 0,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 1 00 45000 0,0 0,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 00 45000 200 0,0 0,0

организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 0200 00000 382,3 388,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 2 00 45000 382,3 388,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 2 00 45000 200 382,3 388,0
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Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-илимский» 0113 82 0300 00000 30,0 30,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 03 00 45000 30,0 30,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 03 00 45000 200 0,0 0,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 82 03 00 45000 300 30,0 30,0

информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте

0113 82 4 00 00000 1 394,1 1 456,8

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 46000 1 394,1 1 456,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 1 394,1 1 456,8

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 5 00 00000 1 077,7 1 077,7

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

0113 82 5 00 S0000 1 000,0 1 000,0

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 1 000,0 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 S2370 800 1 000,0 1 000,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

0113 82 5 00 45000 76,4 76,0

иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 76,4 76,0

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0113 82 5 00 47000 1,3 1,7

иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 1,3 1,7

наЦионалЬная БезоПасностЬ и ПравооХранителЬная деятелЬностЬ 0300 144,5 244,3

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 0,0 0,0

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

0309 83 0 00 00000 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

0309 83 1 01 62000 0,0 0,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 1 01 62000 200 0,0 0,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 144,5 244,3

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

0314 79 1 01 00000 4,0 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) лик-
видацию последствий проявлений терроризма и экстремизма

0314 79 1 01 62100 4,0 4,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 1 01 62100 200 4,0 4,0

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образова-
нии «Железногорск-илимское городское поселение»

0314 79 2 01 00000 140,5 240,3

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 01 62200 140,5 240,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79 2 01 62200 200 140,5 240,3

наЦионалЬная ЭКоноМиКа 0400 26 540,2 29 829,5

общеэкономические вопросы                                   0401 220,7 220,7

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

0401 80 0 00 00000 220,7 220,7

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

0401 80 2 00 00000 220,7 220,7

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 
с нормативно-правовыми актами иркутской области

0401 80 2 гП 00000 44,1 44,1

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

0401 80 2 гП 73100 44,1 44,1

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

0401 80 2 гП 73100 100 42,0 42,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 гП 73100 200 2,1 2,1

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

0401 80 2 01 73110 176,6 176,6

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

0401 80 2 01 73110 100 168,2 168,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 80 2 01 73110 200 8,4 8,4

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 701,5 28 978,0

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

0409 79 5 00 00000 10 105,3 12 586,4
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расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

0409 79 5 00 S0000 7 960,0 0,0

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 79 5 00 S2450 7 960,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 0409 79 5 00 S2450 800 7 960,0 0,0

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

0409 79 5 00 64100 2 145,3 12 586,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 2 145,3 12 586,4

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 86 0 00 00000 15 596,2 16 391,6

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

0409 86 0 00 64100 15 422,5 16 209,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64100 200 15 422,5 16 209,1

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах

0409 86 0 00 64200 173,7 182,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 0 00 64200 200 173,7 182,5

другие вопросы в области национальной экономики 0412 618,0 630,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 0412 79 6 01 00000 318,0 330,8

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 0412 79 6 01 64300 162,0 168,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 01 64300 200 110,0 114,8

иные бюджетные ассигнования 0412 79 6 01 64300 800 52,0 54,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

0412 79 6 00 L0000 156,0 162,0

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

0412 79 7 01 L5271 156,0 162,0

иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 L5271 800 156,0 162,0

реализация политики в области землеустройства и землепользования 0412 87 0 00 00000 300,0 300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 0 00 64400 300,0 300,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 1 01 64400 200 300,0 300,0

ЖилиЩно-КоММУналЬное ХозяЙство 0500 19 355,6 20 374,0

Жилищное хозяйство 0501 2 430,0 2 430,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-илимского городского поселения «

0501 79 3 00 00000 50,0 50,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 50,0 50,0

иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 00 65000 800 50,0 50,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 2 360,0 2 360,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2 360,0 2 360,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0 2 360,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 00000 20,0 20,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 3 00 65300 20,0 20,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 3 00 65300 200 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 0502 268,2 283,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 268,2 283,0

Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты коммуналь-
ной инфраструктуры города

0502 89 0 00 65400 0,0 0,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65400 200 0,0 0,0

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 268,2 283,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65500 200 268,2 283,0

Благоустройство 0503 16 657,4 17 661,0

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

0503 79 в 00 00000 2 911,7 2 911,7

Благоустройство дворовых территорий 0503 79 в 01 00000 1 500,0 1 500,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

0503 79 в 01 L0000 1 500,0 1 500,0

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

0503 79 в 01 L5551 1 500,0 1 500,0

иные бюджетные ассигнования 0503 79 в 01 L5551 800 1 500,0 1 500,0

Благоустройство общественных территорий 0503 79 в 02 00000 1 000,0 1 000,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

0503 79 в 02 L0000 1 000,0 1 000,0
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Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

0503 79 в 02 L5551 1 000,0 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 0503 79 в 02 L5551 800 1 000,0 1 000,0

Прочие мероприятия программы 0503 79 в 03 00000 411,7 411,7

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

0503 79 в 03 65700 411,7 411,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 в 03 65700 200 411,7 411,7

Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

0503 90 0 00 00000 13 745,7 14 749,3

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 7 297,1 7 635,2

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

0503 90 1 00 65700 7 297,1 7 635,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 01 65700 200 7 297,1 7 635,2

озеленение 0503 90 2 00 00000 470,8 496,7

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

0503 90 2 00 65700 470,8 496,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 00 65700 200 470,8 496,7

организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 00 00000 613,4 644,6

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

0503 90 3 00 65700 613,4 644,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 00 65700 200 613,4 644,6

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

0503 90 4 01 00000 5 364,4 5 972,8

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

0503 90 4 01 65700 5 364,4 5 972,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 65700 200 5 364,4 5 972,8

оБразование 0700 928,1 928,1

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

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

0705 80 0 00 00000 100,0 100,0

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

0705 80 2 00 00000 100,0 100,0

расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов 
местного самоуправления

0705 80 2 00 40110 100,0 100,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 2 00 40110 200 100,0 100,0

Молодежная политика 0707 828,1 828,1

Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

0707 79 9 00 00000 828,1 828,1

Подпрограмма «развитие молодежной политики» 0707 79 9 01 00000 306,0 306,0

организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 79 9 01 66100 306,0 306,0

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

0707 79 9 01 66100 100 20,0 20,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79 9 01 66100 200 286,0 286,0

Подпрограмма «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время» 

0707 79 9 02 00000 522,1 522,1

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

0707 79 9 02 66200 522,1 522,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 79 9 02 66200 600 522,1 522,1

соЦиалЬная ПолитиКа 1000 750,0 750,0

Пенсионное обеспечение 1001 250,0 250,0

выплата ежемесячной доплаты к пенсии главе муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 250,0 250,0

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 125,0 125,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 125,0 125,0

выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность 
главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

1001 94 0 00 67200 125,0 125,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 125,0 125,0

социальное обеспечение населения 1003 500,0 500,0

Муниципальная программа  «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образова-
нии «Железногорск-илимское городское поселение»»

1003 79 Б 00 00000 500,0 500,0
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расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

1003 79 Б 00 L0000 500,0 500,0

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 500,0 500,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 500,0 500,0

ФизиЧесКая КУлЬтУра и сПорт 1100 80 495,6 17 993,0

Физическая культура 1101 80 495,6 17 993,0

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании «Железногорск-илимское городское поселение»»

1101 79 а 00 00000 80 495,6 17 993,0

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учрежде-
ний

1101 79 а 00 68000 17 993,0 17 993,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 79 а 00 68000 600 17 993,0 17 993,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета 
предоставляются субсидии

1101 789а 00 S0000 62 502,6 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физи-
ческой культуры и спорта

1101 79 а 00 S2630 62 502,6 0,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 а 00 S2630 800 62 502,6 0,0

оБслУЖивание госУдасртвенного и МУниЦиПалЬного долга 1300 101,2 100,0

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 101,2 100,0

исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 1301 93 0 00 00000 101,2 100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 101,2 100,0

обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 101,2 100,0

итого расХодов 177 902,6 120 151,8

Приложение 9 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

тыс. рублей

наименование Квср рзПр КЦср Квр сумма

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 903 178 997,30

оБЩегосУдарственнЫе воПросЫ 903 0100 50 664,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципаль-
ного образования

903 0102 2 498,5

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 0102 80 0 00 00000 2 498,5

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

903 0102 80 1 00 00000 2 498,5

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

903 0102 80 1 01 00000 2 498,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 498,5

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

903 0102 80 1 01 40100 100 2 498,5

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

903 0103 1 803,1

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 0103 80 0 00 00000 1 803,1

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 803,1

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 756,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 756,1

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

903 0103 80 3 01 40100 100 1 756,1

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 47,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 47,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 47,0

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

903 0104 41 419,8

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 0104 80 0 00 00000 41 419,8
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обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0104 80 2 00 00000 41 419,8

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0104 80 2 01 00000 41 419,8

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 419,8

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

903 0104 80 2 01 40100 100 37 740,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 3 676,0

иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 3,1

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

903 0106 1 317,6

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 0106 80 0 00 00000 1 317,6

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 317,6

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 261,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 261,1

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

903 0106 80 4 01 40100 100 1 261,1

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 02 00000 56,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 56,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40100 200 56,5

резервные фонды 903 0111 200,0

резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 200,0

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

903 0111 80 5 00 43000 200,0

иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0

другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 425,8

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 0113 80 0 00 00000 0,7

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0113 80 2 00 00000 0,7

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с 
нормативно-правовыми актами иркутской области

903 0113 80 2 гП 00000 0,7

Финансовое обеспечение реализации областного государственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
иркутской области об административной ответственности

903 0113 80 2 гП 73150 0,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 гП 73150 200 0,7

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

903 0113 81 0 00 00000 209,1

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности

903 0113 81 1 00 00000 209,1

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муни-
ципальной собственности муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

903 0113 81 1 01 44000 209,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 01 44000 200 184,9

иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 44000 800 24,2

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

903 0113 82 0 00 00000 3 216,0

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом саката (япония) 903 0113 82 1 00 00000 535,6

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 1 00 45000 535,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 00 45000 200 535,6

организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 0200 00000 377,3

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 2 00 45000 377,3

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 2 00 45000 200 377,3

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-илимский» 903 0113 82 0300 00000 97,5

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 03 00 45000 97,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 03 00 45000 200 67,5

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 03 00 45000 300 30,0
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информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 1 128,7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 1 128,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 1 128,7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 1 076,9

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии

903 0113 82 5 00 S0000 1 000,0

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 S2370 800 1 000,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, денежные 
вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий

903 0113 82 5 00 45000 76,8

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 76,8

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 0,1

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 0,1

наЦионалЬная БезоПасностЬ и ПравооХранителЬная деятелЬностЬ 903 0300 301,3

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

903 0309 14,8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

903 0309 83 0 00 00000 14,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 62000 14,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 14,8

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 286,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0314 79 1 01 00000 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликви-
дацию последствий проявлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 01 62100 4,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 1 01 62100 200 4,0

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образова-
нии «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0314 79 2 01 00000 282,5

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 01 62200 282,5

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 79 2 01 62200 200 282,5

наЦионалЬная ЭКоноМиКа 903 0400 27 058,3

общеэкономические вопросы                                   903 0401 220,7

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 0401 80 0 00 00000 220,7

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0401 80 2 00 00000 220,7

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с 
нормативно-правовыми актами иркутской области

903 0401 80 2 гП 00000 44,1

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

903 0401 80 2 гП 73100 44,1

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

903 0401 80 2 гП 73100 100 42,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 гП 73100 200 2,1

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

903 0401 80 2 01 73110 176,6

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

903 0401 80 2 01 73110 100 168,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 01 73110 200 8,4

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 26 233,2

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

903 0409 79 5 00 00000 11 393,4

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии

903 0409 79 5 00 S0000 9 360,0

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

903 0409 79 5 00 S2450 9 360,0
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иные бюджетные ассигнования 903 0409 79 5 00 S2450 800 9 360,0

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 79 5 00 64100 2 033,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 2 033,4

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 0 00 00000 14 839,8

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 0 00 64100 14 674,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64100 200 14 674,2

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах

903 0409 86 0 00 64200 165,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 64200 200 165,6

другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 604,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 903 0412 79 6 01 00000 304,6

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 903 0412 79 6 01 64300 154,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64300 200 104,6

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 01 64300 800 50,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

903 0412 79 6 00 L0000 150,0

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

903 0412 79 7 01 L5271 150,0

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 150,0

реализация политики в области землеустройства и землепользования 903 0412 87 0 00 00000 299,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 299,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 299,8

ЖилиЩно-КоММУналЬное ХозяЙство 903 0500 18 695,2

Жилищное хозяйство 903 0501 2 430,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-илимского городского поселения «

903 0501 79 3 00 00000 50,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 50,0

иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 00 65000 800 50,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 360,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2 360,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 20,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 20,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 3 00 65300 200 20,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 693,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 394,8

Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты коммуналь-
ной инфраструктуры города

903 0502 89 0 00 65400 299,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65400 200 299,0

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 394,8

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 0 00 65500 200 394,8

Благоустройство 903 0503 15 571,4

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Железногорск-илимский»

903 0503 79 в 00 00000 2 896,4

Благоустройство дворовых территорий 903 0503 79 в 01 00000 1 500,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

903 0503 79 в 01 L0000 1 500,0

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

903 0503 79 в 01 L5551 1 500,0

иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 в 01 L5551 800 1 500,0

Благоустройство общественных территорий 903 0503 79 в 02 00000 1 000,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

903 0503 79 в 02 L0000 1 000,0

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

903 0503 79 в 02 L5551 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 в 02 L5551 800 1 000,0

Прочие мероприятия программы 903 0503 79 в 03 00000 396,4
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Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

903 0503 79 в 03 65700 396,4

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 в 03 65700 200 396,4

Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

903 0503 90 0 00 00000 12 675,0

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 6 377,6

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

903 0503 90 1 00 65700 6 377,6

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 6 377,6

озеленение 903 0503 90 2 00 00000 446,2

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

903 0503 90 2 00 65700 446,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 00 65700 200 446,2

организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 540,2

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

903 0503 90 3 00 65700 540,2

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 00 65700 200 540,2

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

903 0503 90 4 01 00000 5 311,0

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

903 0503 90 4 01 65700 5 311,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 5 311,0

оБразование 903 0700 928,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100,0

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

903 0705 80 0 00 00000 100,0

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0705 80 2 00 00000 100,0

расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов 
местного самоуправления

903 0705 80 2 00 40110 100,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 2 00 40110 200 100,0

Молодежная политика 903 0707 828,1

Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

903 0707 79 9 00 00000 828,1

Подпрограмма «развитие молодежной политики» 903 0707 79 9 01 00000 306,0

организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 79 9 01 66100 306,0

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

903 0707 79 9 01 66100 100 20,0

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 79 9 01 66100 200 286,0

Подпрограмма «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время» 

903 0707 79 9 02 00000 522,1

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

903 0707 79 9 02 66200 522,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 0707 79 9 02 66200 600 522,1

соЦиалЬная ПолитиКа 903 1000 750,0

Пенсионное обеспечение 903 1001 250,0

выплата ежемесячной доплаты к пенсии главе муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 250,0

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 125,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 125,0

выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность 
главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

903 1001 94 0 00 67200 125,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 125,0

социальное обеспечение населения 903 1003 500,0

Муниципальная программа  «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образова-
нии «Железногорск-илимское городское поселение»»

903 1003 79 Б 00 00000 500,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

903 1003 79 Б 00 L0000 500,0

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 500,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 500,0
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ФизиЧесКая КУлЬтУра и сПорт 903 1100 80 495,7

Физическая культура 903 1101 80 495,7

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании «Железногорск-илимское городское поселение»»

903 1101 79 а 00 00000 80 495,7

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учрежде-
ний

903 1101 79 а 00 68000 17 993,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903 1101 79 а 00 68000 600 17 993,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предо-
ставляются субсидии

903 1101 789а 00 S0000 62 502,7

Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физи-
ческой культуры и спорта

903 1101 79 а 00 S2630 62 502,7

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 а 00 S2630 800 62 502,7

оБслУЖивание госУдасртвенного и МУниЦиПалЬного долга 903 1300 103,9

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 103,9

исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 103,9

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 103,9

обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 103,9

итого расХодов 178 997,3

Приложение 10 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

наименование Квср рзПр КЦср Квр
сумма

2019 2020

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

903 177 902,6 120 151,8

оБЩегосУдарственнЫе воПросЫ 903 0100 49 587,4 49 932,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

903 0102 2 458,5 2 498,5

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

903 0102 80 0 00 00000 2 458,5 2 498,5

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

903 0102 80 1 00 00000 2 458,5 2 498,5

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

903 0102 80 1 01 00000 2 458,5 2 498,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2 458,5 2 498,5

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

903 0102 80 1 01 40100 100 2 458,5 2 498,5

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

903 0103 1 763,1 1 803,1

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

903 0103 80 0 00 00000 1 763,1 1 803,1

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 1 763,1 1 803,1

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1 716,1 1 756,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1 716,1 1 756,1

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

903 0103 80 3 01 40100 100 1 716,1 1 756,1

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 47,0 47,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 47,0 47,0

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

903 0103 80 3 01 40110 200 47,0 47,0

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных 
администраций

903 0104 40 852,1 41 016,5

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

903 0104 80 0 00 00000 40 852,1 41 016,5

Продолжение на стр.32
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обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

903 0104 80 2 00 00000 40 852,1 41 016,5

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

903 0104 80 2 01 00000 40 852,1 41 016,5

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 40 852,1 41 016,5

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

903 0104 80 2 01 40100 100 37 739,1 37 739,1

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

903 0104 80 2 01 40100 200 3 109,9 3 274,3

иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 3,1 3,1

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

903 0106 1 233,8 1 269,1

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

903 0106 80 0 00 00000 1 233,8 1 269,1

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илим-
ского

903 0106 80 4 00 00000 1 233,8 1 269,1

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 225,8 1 261,1

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 225,8 1 261,1

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

903 0106 80 4 01 40100 100 1 225,8 1 261,1

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0

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

903 0106 80 4 01 40100 200 8,0 8,0

резервные фонды 903 0111 200,0 200,0

резервный фонд администрации муниципального образования 903 0111 80 5 00 00000 200,0 200,0

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

903 0111 80 5 00 43000 200,0 200,0

иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 200,0 200,0

другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 079,9 3 145,7

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

903 0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

903 0113 80 2 00 00000 0,7 0,7

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами иркутской области

903 0113 80 2 гП 00000 0,7 0,7

Финансовое обеспечение реализации 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

903 0113 80 2 гП 73150 0,7 0,7

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

903 0113 80 2 гП 73150 200 0,7 0,7

Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

903 0113 81 0 00 00000 195,1 192,5

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности

903 0113 81 1 00 00000 195,1 192,5

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отноше-
ний по муниципальной собственности муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

903 0113 81 1 01 44000 195,1 192,5

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

903 0113 81 1 01 44000 200 170,9 168,3

иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 44000 800 24,2 24,2

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

903 0113 82 0 00 00000 2 884,1 2 952,5

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом саката (япония) 903 0113 82 1 00 00000 0,0 0,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий

903 0113 82 1 00 45000 0,0 0,0

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

903 0113 82 1 00 45000 200 0,0 0,0

организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 0200 00000 382,3 388,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий

903 0113 82 2 00 45000 382,3 388,0
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0113 82 2 00 45000 200 382,3 388,0

Присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-илимский» 903 0113 82 0300 00000 30,0 30,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий

903 0113 82 03 00 45000 30,0 30,0

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

903 0113 82 03 00 45000 200 0,0 0,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 03 00 45000 300 30,0 30,0

информационное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» в 
средствах массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 1 394,1 1 456,8

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в средствах массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 1 394,1 1 456,8

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

903 0113 82 4 00 46000 200 1 394,1 1 456,8

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образо-
вания 

903 0113 82 5 00 00000 1 077,7 1 077,7

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии

903 0113 82 5 00 S0000 1 000,0 1 000,0

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 1 000,0 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 S2370 800 1 000,0 1 000,0

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, членские взносы, 
денежные вознаграждения, организация и проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий

903 0113 82 5 00 45000 76,4 76,0

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 76,4 76,0

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюдже-
та

903 0113 82 5 00 47000 1,3 1,7

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 1,3 1,7

наЦионалЬная БезоПасностЬ и ПравооХранителЬная деятелЬностЬ 903 0300 144,5 244,3

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

903 0309 0,0 0,0

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

903 0309 83 0 00 00000 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 62000 0,0 0,0

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

903 0309 83 1 01 62000 200 0,0 0,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 144,5 244,3

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»

903 0314 79 1 01 00000 4,0 4,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 01 62100 4,0 4,0

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

903 0314 79 1 01 62100 200 4,0 4,0

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Железногорск-илимское городское поселение»

903 0314 79 2 01 00000 140,5 240,3

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 01 62200 140,5 240,3

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

903 0314 79 2 01 62200 200 140,5 240,3

наЦионалЬная ЭКоноМиКа 903 0400 26 540,2 29 829,5

общеэкономические вопросы                                   903 0401 220,7 220,7

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

903 0401 80 0 00 00000 220,7 220,7

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

903 0401 80 2 00 00000 220,7 220,7

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, переданных в 
соответствии с нормативно-правовыми актами иркутской области

903 0401 80 2 гП 00000 44,1 44,1

осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регу-
лирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

903 0401 80 2 гП 73100 44,1 44,1

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

903 0401 80 2 гП 73100 100 42,0 42,0
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0401 80 2 гП 73100 200 2,1 2,1

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

903 0401 80 2 01 73110 176,6 176,6

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

903 0401 80 2 01 73110 100 168,2 168,2

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

903 0401 80 2 01 73110 200 8,4 8,4

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 25 701,5 28 978,0

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

903 0409 79 5 00 00000 10 105,3 12 586,4

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии

903 0409 79 5 00 S0000 7 960,0 0,0

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

903 0409 79 5 00 S2450 7 960,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 903 0409 79 5 00 S2450 800 7 960,0 0,0

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 79 5 00 64100 2 145,3 12 586,4

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

903 0409 79 5 00 64100 200 2 145,3 12 586,4

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 903 0409 86 0 00 00000 15 596,2 16 391,6

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 0 00 64100 15 422,5 16 209,1

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

903 0409 86 0 00 64100 200 15 422,5 16 209,1

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах

903 0409 86 0 00 64200 173,7 182,5

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

903 0409 86 0 00 64200 200 173,7 182,5

другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 618,0 630,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительский рынок» 903 0412 79 6 01 00000 318,0 330,8

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и потребительский рынок 903 0412 79 6 01 64300 162,0 168,8

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

903 0412 79 6 01 64300 200 110,0 114,8

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 01 64300 800 52,0 54,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

903 0412 79 6 00 L0000 156,0 162,0

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

903 0412 79 7 01 L5271 156,0 162,0

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 156,0 162,0

реализация политики в области землеустройства и землепользования 903 0412 87 0 00 00000 300,0 300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 0 00 64400 300,0 300,0

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

903 0412 87 1 01 64400 200 300,0 300,0

ЖилиЩно-КоММУналЬное ХозяЙство 903 0500 19 355,6 20 374,0

Жилищное хозяйство 903 0501 2 430,0 2 430,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда Железногорск-илимского городского поселения «

903 0501 79 3 00 00000 50,0 50,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 50,0 50,0

иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 00 65000 800 50,0 50,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2 360,0 2 360,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного 
фонда

903 0501 88 2 00 65200 2 360,0 2 360,0

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

903 0501 88 2 00 65200 200 2 360,0 2 360,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 00000 20,0 20,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 3 00 65300 20,0 20,0

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

903 0501 88 3 00 65300 200 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 268,2 283,0
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 00000 268,2 283,0

Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты 
коммунальной инфраструктуры города

903 0502 89 0 00 65400 0,0 0,0

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

903 0502 89 0 00 65400 200 0,0 0,0

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 0 00 65500 268,2 283,0

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

903 0502 89 0 00 65500 200 268,2 283,0

Благоустройство 903 0503 16 657,4 17 661,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Железногорск-илимский»

903 0503 79 в 00 00000 2 911,7 2 911,7

Благоустройство дворовых территорий 903 0503 79 в 01 00000 1 500,0 1 500,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

903 0503 79 в 01 L0000 1 500,0 1 500,0

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

903 0503 79 в 01 L5551 1 500,0 1 500,0

иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 в 01 L5551 800 1 500,0 1 500,0

Благоустройство общественных территорий 903 0503 79 в 02 00000 1 000,0 1 000,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

903 0503 79 в 02 L0000 1 000,0 1 000,0

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

903 0503 79 в 02 L5551 1 000,0 1 000,0

иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 в 02 L5551 800 1 000,0 1 000,0

Прочие мероприятия программы 903 0503 79 в 03 00000 411,7 411,7

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

903 0503 79 в 03 65700 411,7 411,7

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

903 0503 79 в 03 65700 200 411,7 411,7

Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

903 0503 90 0 00 00000 13 745,7 14 749,3

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 7 297,1 7 635,2

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

903 0503 90 1 00 65700 7 297,1 7 635,2

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

903 0503 90 1 01 65700 200 7 297,1 7 635,2

озеленение 903 0503 90 2 00 00000 470,8 496,7

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

903 0503 90 2 00 65700 470,8 496,7

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

903 0503 90 2 00 65700 200 470,8 496,7

организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 00 00000 613,4 644,6

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

903 0503 90 3 00 65700 613,4 644,6

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

903 0503 90 3 00 65700 200 613,4 644,6

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

903 0503 90 4 01 00000 5 364,4 5 972,8

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

903 0503 90 4 01 65700 5 364,4 5 972,8

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

903 0503 90 4 01 65700 200 5 364,4 5 972,8

оБразование 903 0700 928,1 928,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 100,0 100,0

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

903 0705 80 0 00 00000 100,0 100,0

обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

903 0705 80 2 00 00000 100,0 100,0

расходы на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников 
органов местного самоуправления

903 0705 80 2 00 40110 100,0 100,0

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

903 0705 80 2 00 40110 200 100,0 100,0

Молодежная политика 903 0707 828,1 828,1
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Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

903 0707 79 9 00 00000 828,1 828,1

Подпрограмма «развитие молодежной политики» 903 0707 79 9 01 00000 306,0 306,0

организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 79 9 01 66100 306,0 306,0

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

903 0707 79 9 01 66100 100 20,0 20,0

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

903 0707 79 9 01 66100 200 286,0 286,0

Подпрограмма «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

903 0707 79 9 02 00000 522,1 522,1

Мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

903 0707 79 9 02 66200 522,1 522,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 0707 79 9 02 66200 600 522,1 522,1

соЦиалЬная ПолитиКа 903 1000 750,0 750,0

Пенсионное обеспечение 903 1001 250,0 250,0

выплата ежемесячной доплаты к пенсии главе муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение», пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 250,0 250,0

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы

903 1001 94 0 00 67100 125,0 125,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 125,0 125,0

выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим 
должность главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

903 1001 94 0 00 67200 125,0 125,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 125,0 125,0

социальное обеспечение населения 903 1003 500,0 500,0

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

903 1003 79 Б 00 00000 500,0 500,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии, в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета

903 1003 79 Б 00 L0000 500,0 500,0

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 500,0 500,0

социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 500,0 500,0

ФизиЧесКая КУлЬтУра и сПорт 903 1100 80 495,6 17 993,0

Физическая культура 903 1101 80 495,6 17 993,0

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

903 1101 79 а 00 00000 80 495,6 17 993,0

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автоном-
ных учреждений

903 1101 79 а 00 68000 17 993,0 17 993,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 1101 79 а 00 68000 600 17 993,0 17 993,0

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии

903 1101 789а 00 S0000 62 502,6 0,0

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

903 1101 79 а 00 S2630 62 502,6 0,0

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

903 1101 79 а 00 S2630 800 62 502,6 0,0

оБслУЖивание госУдасртвенного и МУниЦиПалЬного долга 903 1300 101,2 100,0

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 101,2 100,0

исполнение обязательств по внутренним муниципальным заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 101,2 100,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 101,2 100,0

обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 101,2 100,0

итого расХодов 177 902,6 120 151,8

Приложение 11 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2019 ГОД
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тыс. рублей

№

наименование программы

КЦср

объем 
финансирования 

из бюджета  
города

объем  
софинансирования 

из областного бюджета, 
в том числе за счет средств 

федерального бюджета

1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

79 1 00 00000 4,0 0,0

2
Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение»

79 2 00 00000 282,5 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск-илимского городского поселения»

79 3 00 00000 50,0 0,0

4

Муниципальная программа «информирование населения муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере»

79 4 00 00000 0,0 0,0

5
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования на территории муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

79 5 00 00000 11 393,4 0,0

6 Муниципальная программа «Экономическое развитие и потребительскй рынок» 79 6 00 00000 304,6 0,0

7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности на территории муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

79 8 00 00000 0,0 0,0

8
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

79 9 00 00000 828,1 0,0

9
Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение»» 

79 а 00 00000 21 118,2 59 377,5

10
Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании «Железногорск-илимское городское поселение»

79 Б 00 00000 500,0 0,0

11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории города Железногорск-илимский»

79 в 00 00000 2 896,4 0,0

итого 37 377,2 59 377,5

Приложение 12 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

№ наименование программы КЦср

2020 год 2021 год

объем 
финанси-
рования 
из бюд-

жета  
города

объем  
софинансирования 
из областного бюд-

жета, в том числе 
за счет средств 
федерального 

бюджета

объем 
финанси-
рования 
из бюд-

жета  
города

объем  
софинансирования 
из областного бюд-

жета, в том числе 
за счет средств 
федерального 

бюджета

1

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

79 1 00 00000 4,0 0,0 4,0 0,0

2
Муниципальная программа «обеспечение пожарной без-
опасности в муниципальном образовании «Железногорск-
илимское городское поселение»

79 2 00 00000 140,5 0,0 240,3 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда Железногорск-илимско-
го городского поселения»

79 3 00 00000 50,0 0,0 50,0 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»

79 4 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

5

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

79 5 00 00000 10 105,3 0,0 12 586,4 0,0

6
Муниципальная программа «Экономическое развитие и по-
требительскй рынок»

79 6 00 00000 318,0 0,0 330,8 0,0

Продолжение на стр.38
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7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности на территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

79 8 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

8
Муниципальная программа «Молодежь муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение»

79 9 00 00000 828,1 0,0 828,1 0,0

9
Муниципальная программа «развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-
илимское городское поселение»» 

79 а 00 00000 21 118,1 59 377,5 17 993,0 0,0

10
Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании «Железногорск-
илимское городское поселение»

79 Б 00 00000 500,0 0,0 500,0 0,0

11
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-
илимский»

79 в 00 00000 2 911,7 0,0 2 911,7 0,0

итого 35 975,7 59 377,5 35 444,3 0,0

Приложение 13 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

тыс. рублей

виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
объем привлечения  

в 2019 г.
объем погашения  

в 2019 г.

всего, в том числе: 10 327,0 1 997,0

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте российской Федерации 10 327,0 0,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте российской Федерации 0,0 1 997,0

Приложение 14 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

2020 2021

объем 
привлечения 

объем  
погашения 

объем 
привлечения 

объем  
погашения

всего, в том числе: 13 586,8 5 438,8 16 220,0 7 971,0

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте российской Федерации 13 586,8 3 443,0 16 220,0 7 971,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте российской Феде-
рации

0,0 1 995,8 0,0 0,0

Приложение 15 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД

тыс. рублей

наименование код источников сумма

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 330,0

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 327,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 10 327,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 710 10 327,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

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
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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 Фе-
дерации 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 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -180 994,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -180 994,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -180 994,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -180 994,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 180 994,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 180 994,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 180 994,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 180 994,7

Приложение 16 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения  «о бюджете муниципального образования 

«Железногорск-илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «_____» декабря 2018 года № _____

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

наименование код источников
сумма

2020 2021

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 148,0 8 249,0

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 143,8 8 249,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 13 586,8 16 220,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 710
13 586,8 16 220,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800
-3 443,0 -7 971,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 810
-3 443,0 -7 971,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 995,8 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Фе-
дерации 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 бюд-
жетами 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 
российской Федерации в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800
-1 995,8 0,0

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

903 01 03 01 00 13 0000 810
-1 995,8 0,0

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 -186 375,3 -134 435,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -186 375,3 -134 435,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -186 375,3 -134 435,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -186 375,3 -134 435,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 186 375,3 134 435,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 186 375,3 134 435,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 186 375,3 134 435,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 186 375,3 134 435,8

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, поселок Донецкого ЛПХ, район дома № 4.

1. организатор аукциона: администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, 
г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.

телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.

ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, иовщик надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального об-

разования «Железногорск-илимское городское поселение», по адресу: 
665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. дата аукциона 29.12.2018 г. 
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4. время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5.  сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации 

муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение» от 15.11.2018 г. № 767 «о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

Местоположение: российская Федерация, иркутская область, ниж-
неилимский район, г. Железногорск-илимский, поселок донецкого 
лПХ, район дома № 4.

Площадь: 689 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010113:922
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназна-

чен для ведения личного подсобного хозяйства
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 
срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 2175 (две ты-

сячи сто семьдесят пять) рублей 83 копейки.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 65 (шестьде-

сят пять) рублей 27 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 435 (четыреста тридцать 

пять) рублей 17 копеек.
6. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по 

иркутской области (администрация города Железногорск-илимский, 
л/с 05343006280) 

Банк: отделение иркутск г. иркутск 
БиК 042520001 
инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
КБК 0
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.12.2018 г.
задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обя-

зательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 
7. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: органи-

затор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 
земельного Кодекса российской Федерации. извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести из-
менения в извещение о проведении аукциона: организатор аукциона 
вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

8.  Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удосто-

веряющий личность. в случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, 
исполненные карандашом, а также документы с серьезными поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание,  не 
принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в пись-
менной форме) организатора аукциона. организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток претенденту в течение трех дней со 
дня регистрации отзыва заявки. в случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней с даты  подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона. 

9. срок и место предоставления заявок на участие в открытом аук-
ционе: 

заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 29.11.2018 г., с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. Послед-

ний день подачи заявок 24.12.2018 г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская 
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, 
дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования 
к их оформлению

для участия в аукционе претендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего представителя) в установленный в дан-
ном извещении о проведении аукциона срок:

1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утверж-
денной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо. 

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополни-

тельно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

10. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илим-

ский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 24.12.2018 г. в 10.30 ч.
11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с земельным Кодексом рФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

12. организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне

13. организатор аукциона рассматривает заявки и документы пре-
тендентов в день определения участников аукциона, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с 
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом.

14. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

15. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и 
порядок определения победителей аукциона: 29.12.2018 года в 11 ча-
сов 00 минут (время местное) по адресу: иркутская область, нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 
100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 земель-
ного кодекса российской Федерации.
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