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Желающие бесплатно получать
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» могут обратиться  
в каб. 107 городской  администрации, еженедельно в пятницу.

ПозДраВленИя

Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляем Вас с Новым годом 

и Рождеством!
Традиционное поздравление с новогодними 

праздниками – очень простые, но очень ёмкие сло-
ва: «С новым годом! С новым счастьем!» Мы произ-
носим эти слова с особенным чувством, и, конечно, 
каждый вкладывает в них свой смысл, свои сокро-
венные мечты и надежды.

но есть и единое представление о счастье: сча-
стье для нас, дорогие друзья, – это мирная жизнь, 
это здоровье и благополучие близких, согласие в 
семьях, улыбки детей, это наши личные удачи, ра-
дости, победы и вместе с тем – это наши победы и 
успехи в профессиональной сфере.

Вновь меняются цифры на календаре. но мы ве-
рим, что и в 2019 году, и на долгие годы вперёд не-
изменными останутся наши взаимопонимание и 
сплочённость. В ожидании нового года мы сверяем 
не только часы – мы сверяем наши помыслы, планы, 
наши искренние намерения и готовы к самым благо-
творным переменам во всех областях нашей жизни.

Пусть и наступающий 2019 год будет успешным 
для Вас и Ваших близких людей! Счастья, благопо-
лучия, здоровья!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ноВоСТИ гороДа

В нашем городе прошла ярмарка 
«Мастерская сказок»
С 14 по 16 декабря в фойе бас-

сейна «Дельфин» проходила яр-
марка-продажа изделий ручной 
работы «Мастерская сказок», ор-
ганизаторами которой стали адми-
нистрация города Железногорска-
Илимского и ЦРТДиЮ имени Г.И. 
Замаратского. 

14 декабря, в ходе открытия ярмар-
ки-продажи, к её участникам и гостям 
с приветственным словом обратился 
заместитель главы города Железно-
горска-Илимского по инвестиционной 
политике и экономическому развитию 
никита найда, который пожелал, что-
бы ярмарка стала удачной и для руко-
дельниц, представляющих свои рабо-
ты, и для покупателей. 

В ярмарке-продаже «Мастерская 
сказок» приняли участие больше де-
сяти замечательных мастериц нашего 
города, которые своими руками уме-

ют создавать настоящие шедевры. 
на ярмарке в широком ассортименте 
были представлены изделия из бисе-
ра, игрушки из меха и пряжи, вязаные 
куклы, изделия из полимерной глины, 
мыло и шоколад ручной работы, кар-
тины, сувениры и множество других 
творческих работ.

за время работы ярмарки-продажи 
жители нашего города смогли приоб-
рести на ней оригинальные новогод-
ние и рождественские подарки для 
своих близких. остается надеяться, 
что ярмарка-продажа изделий ручной 
работы «Мастерская сказок», которая 
в этом году организована впервые, со 
временем станет традиционной.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники 
спасательных служб!
Примите самые искренние поздравления с 

Вашим профессиональным праздником – Днем 
спасателя Российской Федерации!

отвага, мужество, величайшая сила духа, готов-
ность к самопожертвованию во имя спасения лю-
дей – эти качества отличают тех, кто несет службу 
спасателя. Техногенным катастрофам и стихийным 
бедствиям всегда противостоят Ваш высочайший 
профессионализм, опыт, твердая дисциплина и уме-
ние найти выход из самых сложных, подчас, экстре-
мальных ситуаций. Вы выбрали для себя нелегкое, 
но благородное дело –  первыми приходить на по-
мощь людям, попавшим в беду.

Быть спасателем – настоящее призвание. По-
этому службу в подразделениях МЧС россии несут 
достойнейшие из достойных. Преодолевая неимо-
верные трудности и зачастую рискуя собой, Вы спа-
саете самое драгоценное в мире – человеческую 
жизнь.

Желаем Вам крепкого здоровья, добра и успехов 
в Вашем нелегком труде! И пусть жизнь как можно 
реже испытывает Вас на прочность!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Конкурс семейных ценностей
15 декабря в спортзале «Горняк» 

состоялось городское мероприя-
тие «Папа, мама, я – крепкая се-
мья», организаторами которого 
стали администрация города Же-
лезногорска-Илимского и МАУ «Оз-
доровительный комплекс». 

В конкурсе семейных ценностей 
приняли участие семьи, представляю-
щие детские сады нашего города.

В ходе открытия мероприятия с 
приветственным словом к семьям-
участницам обратились глава города 
Железногорска-Илимского алексей 
Козлов и секретарь нижнеилимско-
го районного отделения ВПП «единая 
россия», депутат Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 
александр ермолаев, которые поже-
лали всем удачи в конкурсных испыта-
ниях и семейного благополучия.

Конкурс состоял из четырех эта-
пов. Во время первого этапа под на-
званием «Визитная карточка» семьи 
представляли себя, обыгрывали свой 
девиз. В ходе второго этапа «История 
семьи» участники в творческой форме 
излагали историю создания своих се-
мей, рассказывали о своих увлечени-
ях, семейных праздниках и традициях. 
на третьем этапе «Добро пожаловать, 

гости дорогие!» семьи-участницы 
представляли на суд жюри семейные 
блюда к чаю. Во время четвертого 
этапа и взрослые, и маленькие пред-
ставители семей смогли продемон-
стрировать свою ловкость и семейную 
сплоченность в веселых спортивных 
эстафетах.

После завершения всех конкурсных 
этапов компетентное жюри подвело 
итоги мероприятия. Первое место в 
городском конкурсе «Папа, мама, я – 
крепкая семья» заняла семья Пушми-
ных (детский сад «лесная полянка»), 
на втором месте – семья Федоровых 
(детский сад «Мишутка»), на третьем 
месте – семья Тарасовых (детский сад 
«Сказка»). Семьи, вошедшие в тройку 
призеров, были награждены грамота-
ми соответствующих степеней и па-
мятными подарками от организаторов 
конкурса. Семьям-участницам и ра-
ботникам детских садов, подготовив-
шим команды, были вручены благо-
дарственные письма.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского
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Не оставляйте детей без присмо-
тра, убирайте спички туда, где они 
будут недоступны детям. 

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

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

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

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

Помните, что современный пожар 

сильно отличается от своего предка, бу-
шевавшего всего полсотни лет назад. 
Теперь он стал стремительней и жестче. 
Температура в очаге пожара достигает 
тысячи и более градусов. 

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Берегите жизнь детей от огня!

ноВоСТИ гороДа

15 декабря в бассейне «Дельфин» состоялось открытое 
Первенство города Железногорска-Илимского по плава-
нию «Новогодний приз» среди мальчиков и девочек, орга-
низаторами которого выступили: администрация города 
Железногорска-Илимского, МАУ «Оздоровительный ком-
плекс» и МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная шко-
ла».

на параде-открытии соревнований юных пловцов привет-
ствовали: директор МБоУ До «Детско-юношеская спортивная 
школа» Валентина Соколова и заведующий сектором по спор-
ту и молодежной политике городской администрации алексей 
Мещеряков, которые пожелали спортсменов удачных заплы-
вов.

Итоги состязаний таковы. на дистанции 100 метров на спине 

среди девочек в своих возрастных подгруппах лучшие резуль-
таты продемонстрировали: Диана Сморчкова, александра Бу-
зина, Сюзанна Шаляпина, евгения Чакиева, Кира Кузнецова, 
анастасия Данилова, александра Михайлова, екатерина Дра-
ницына. на дистанции 100 метров на спине среди мальчиков в 
своих возрастных подгруппах лучшими стали: Максим нецве-
таев, егор Мальцев, алексей Пронин, Марк Юшманов, Павел 
леонов, артем Куклин, андрей Хоботов, Максим Мамурков. 
Спортсмены, завоевавшие призовые места, получили грамо-
ты и медали соответствующих степеней от организаторов со-
стязаний.

 Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

Заплыв за «Новогодним призом»

ВаШа БезоПаСноСТь

15 декабря на стадионе «Строи-
тель» состоялся турнир по хоккею 
с мячом «Открытие зимнего спор-
тивного сезона» среди мальчиков 
2010-2011 годов рождения и девочек 
2009-2011 годов рождения. Органи-
заторами состязаний стали: адми-
нистрация города Железногорска-
Илимского и МАУ «Оздоровительный 
комплекс».

на параде-открытии соревнований с 
приветственным словом к юным спор-
тсменам обратился заместитель главы 
города Железногорска-Илимского по 
социальному развитию александр руса-

нов, пожелавший командам-участницам 
честных спортивных побед на льду. 

После всех сыгранных матчей итоги 
турнира сложились следующим обра-
зом. Первое место завоевала команда 
«Сибскана-девочки» (г. Железногорск-
Илимский), на втором месте – команда 
«Сибскана-горняк» (г. Железногорск-
Илимский), третьей стала команда 
«Сибскана-Илим» (г. Железногорск-
Илимский). лучшими игроками турни-
ра стали: нападающий Полина Межова 
(«Сибскана-девочки»), полузащитник 
София Борисевич («Сибскана-девоч-
ки»), защитник ярослав гриценко («Сиб-

скана-горняк»), вратарь анастасия яку-
шева («Сибскана-девочки»), ценный 
игрок Кристина Шестакова («Сибскана-
девочки»).

Команды-победительницы были на-
граждены грамотами соответствующих 
степеней и призами от организаторов 
состязаний, а лучшие игроки турнира 
получили памятные подарки.

 Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

«Сибскана» открыла спортивный сезон

15-16 декабря в Железногорске-Илимском на горно-
лыжной базе «Гора Западная» прошли традиционные 
открытые соревнования по горнолыжном спорту и сноу-
бордингу «Открытие сезона», организаторами которых 
стали: администрация города Железногорска-Илимско-
го, МАУ «Оздоровительный комплекс» и МБОУ ДО «Дет-
ско-юношеская спортивная школа». 

за два дня померяться силами в горных лыжах и сноубор-
динге смогли взрослые и юные спортсмены.

результаты состязаний таковы. В первый день соревнова-
ний среди горнолыжников в слаломе-гиганте лучшими в воз-
растной подгруппе 35 лет и старше стали: александр Вурсуляк 
и Ирина овчарникова. В возрастной подгруппе от 18 до 34 лет 
первые места завоевали: николай Хозеев и анна зиганьшина.

В сноубординге в слаломе-гиганте в возрастной категории 
от 17 лет и младше первое место занял Илья Волобуев. В воз-
растной подгруппе от 18 лет и старше лучшие результаты по-
казали: Кирилл Коновалов и лидия Иванченко.

Среди детей, мальчиков и девочек, юношей и девушек по 
горным лыжам в слаломе-гиганте лучшими в своих возрастных 
подгруппах стали: захар Садыков, елизавета Сорокопудова, 
Дмитрий Брагин, Кристина Воронина, Сергей Постолов, на-
талья Сетямина.

Во второй день состязаний по горным лыжам в слаломе-ги-
ганте среди детей, мальчиков и девочек, юношей и девушек 
самые высокие результаты в своих возрастных подгруппах 
продемонстрировали: захар Садыков, Милана Жильцова, 
Дмитрий Брагин, Полина Калашникова, Сергей Постолов, на-
талья Сетямина.

Победители состязаний получили грамоты соответствую-
щих степеней и призы от организаторов соревнований.

 Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

Старты горнолыжников и сноубордистов
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ВаШа БезоПаСноСТь

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские 
огни — наверное, самые популярные товары перед зимними 
праздниками. 

В составе этих приспособлений зачастую содержится порох, 
химические добавки и некоторое количество металла, что делает 
их не самыми безобидными развлечениями. неисполнение пра-
вил эксплуатации или истекший срок годности пиротехники, а так-
же оказавшиеся поблизости легковоспламеняющиеся материалы 
могут стать причиной пожара или другого несчастья.

на рынках или на улице могут продавать некачественный и 
опасный товар, поэтому приобретать пиротехнические изделия 
стоит только в специализированных торговых точках. Помните, 
что пиротехника не предназначена для детей — покупать и ис-
пользовать ее могут только взрослые. обязательно проверяйте 
наличие сертификатов соответствия и пожарной безопасности, 
целостность упаковки и срок годности продукта. В инструкции по 
эксплуатации должны быть описаны не только безопасные прави-
ла применения изделия и его утилизации, но и условия хранения, 
ограничения при использовании и действия в случае внезапного 
возгорания.

запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в по-
мещениях, местах большого скопления людей, вблизи от автоза-
правок, линий электропередач или газопроводов. Для запуска вы-

бирайте открытую площадку, находящуюся в отдалении от жилого 
массива. необходимо четко следовать инструкции по эксплуа-
тации и отходить на достаточное расстояние после поджигания. 
Существует несколько общих правил обращения с пиротехникой:

• будьте внимательны и не позволяйте несовершеннолетним 
самостоятельно поджигать снаряд или находится в непосред-
ственной близости от него во время его запуска;

• храните фейерверки и салюты в недоступном для детей и до-
машних животных месте, не носите пиротехнические изделия в 
карманах;

• если ракета не запустилась, не стоит проверять причину этого 
слишком рано. Выждите десять минут, после чего аккуратно за-
лейте несработавший снаряд водой и утилизируйте его вместе с 
остальным мусором. не поджигайте прогоревший фитиль повтор-
но;

• если к вам в комнату залетела чужая ракета, не стоит ее ловить 
или тушить до полного прогорания.

Помните, что безопасность в новый год напрямую зависит от 
правильного обращения с развлекательной пиротехникой.

  
Н.Г. Соколов, 

специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Безопасность при покупке и использовании пиротехники

наШИ КонСУльТацИИ

Такое нарушение законодательства, 
как неосновательное обогащение, до-
вольно часто возникает в современных 
гражданско-правовых отношениях, с 
данной проблемой сталкиваются как 
рядовые граждане, так и юридические 
лица. 

В судах российской Федерации рассма-
тривается довольно часто споры по дан-
ной категории дел, причем иски подают и 
граждане, и организации.

Так, что же скрывается под таким юри-
дическим понятием – как неоснователь-
ное обогащение. если оставить в стороне 
эмоциональную и этическую сторону во-
проса, которые есть в любой конфликтной 
ситуации, то сухие строчки закона говорят 
нам следующее: неосновательно обога-
тившимся считается лицо, которое в от-
сутствие предусмотренных действующим 
законодательством оснований приобрело, 
либо сберегло имущество за счет другого 
лица.

обязательствам вследствие неоснова-
тельного обогащения посвящена отдель-
ная глава гражданского кодекса россий-
ской Федерации. Согласно статье 1102 
гК рФ, лицо, которое без установленных 
законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований приобрело или сбе-
регло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано 
возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имуще-
ство (неосновательное обогащение), при-
чем независимо от того, явилось ли не-
основательное обогащение результатом 
поведения приобретателя имущества, са-
мого потерпевшего, третьих лиц или про-
изошло помимо их воли.

При анализе судебной практики, можно 
сделать вывод о том, что в судах не ред-
ко рассматриваются споры, связанные с 

пользованием земельных участков: 
Это споры следующей категории дел:
- при самовольном захвате земельного 

участка и его использовании без правовых 
оснований;

- при использовании земельного участка 
по истечении срока договора аренды;

- при использовании земельного участ-
ка, несмотря на вступившее в силу реше-
ние суда о его освобождении;

- при использовании земельного участ-
ка без оформления арендных отношений 
собственником здания или сооружения.

В пункте 1 статьи 65 земельного кодекса 
российской Федерации четко сказано, что 
использование земли в российской Феде-
рации является платным. Формами платы 
за использование земли являются земель-
ный налог и арендная плата. В соответ-
ствии со статьями 35 и 36 земельного ко-
декса при переходе права собственности 
на здание, находящееся на чужом земель-
ном участке, к другому лицу оно приобре-
тает право на использование соответству-
ющей части земельного участка, занятой 
зданием и необходимой для его исполь-
зования. Следовательно, с момента реги-
страции права на объекты недвижимости, 
расположенные на земельном участке, у 
собственника объектов возникает право на 
использование части земельного участка, 
занятой зданием и необходимой для его 
использования, а также обязанность опла-
чивать за землепользование.

однако нередко, когда собственники 
объектов недвижимости права на зани-
маемый принадлежащими им объекта-
ми недвижимости земельный участок не 
оформляют и не вносят плату за его ис-
пользование, что в свою очередь порожда-
ет обращение в суд с исками о взыскании 
неосновательного обогащения за пользо-
вание соответствующим земельным участ-

ком.
В постановлении от 29.06.2010 года № 

241/10 Президиум Высшего арбитражного 
Суда российской Федерации указал, что в 
отношении несформированного и не по-
ставленного на учет земельного участка 
неосновательное обогащение подлежит 
взысканию исходя из площади, непосред-
ственно занятой объектами недвижимо-
сти, принадлежащими ответчику.

При этом, в законодательстве сказано, 
что лицо, которое неосновательно получи-
ло или сберегло имущество, обязано воз-
вратить или возместить потерпевшему все 
доходы, которые оно извлекло или должно 
было извлечь из этого имущества с того 
времени, когда узнало или должно было 
узнать о неосновательности обогащения.

При этом на сумму неосновательного 
денежного обогащения подлежат начис-
лению проценты за пользование чужими 
средствами с того времени, когда приоб-
ретатель узнал или должен был узнать о 
неосновательности получения или сбере-
жения денежных средств.

В нашей жизни нередко возникают ситу-
ации, когда имеет место неосновательное 
обогащение, и гражданский кодекс рФ 
однозначно и исчерпывающе определя-
ет права и обязанности сторон подобных 
сделок. Для того чтобы обезопасить себя 
от судебных разбирательств по взысканию 
утраченного имущества, важно проявить 
осторожность и бдительность при совер-
шении сделок и сохранять все документы, 
которые их подтверждают.

  

И.Г. Дмитриева,
юрисконсульт юридического отдела 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Неосновательное обогащение
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руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 N 416-Фз «о водоснабжении и водоотведении», 
законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-оз «о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными област-
ными государственными полномочиями в сфере водоснабже-

ния и водоотведения»,  Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 постановления ад-

министрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» № 934 от 14.12.2017г. «об 
утверждении инвестиционной программы ооо «Иркутские 
коммунальные системы» «развитие системы водоотведения 
и очистки сточных вод в г.Железногорске-Илимском на 2018-
2019 годы», изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение 1 постановления 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
№ 934 от 14.12.2017г. «Об утверждении инвестиционной 

программы ООО «Иркутские коммунальные системы» 
«Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод 

в г.Железногорске-Илимском на 2018-2019 годы»

от 18.12.2018 г.                                                                                 № 880

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

от 18.12.2018 г. № 880

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Иркутские коммунальные системы»

Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод в г. Железногорске-Илимском
на 2018 – 2019 годы

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа ооо «Иркутские коммунальные системы» «развитие системы водоотведения и очистки сточных 

вод в г. Железногорске-Илимском на 2018 – 2019 годы» (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании техни-
ческого задания на корректировку инвестиционной программы ооо «Иркутские коммунальные системы от 12 ноября 2018 года.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:
1. градостроительным кодексом российской Федерации.
2. Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Фз «о водоснабжении и водоотведении».
3. Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства российской 
Федерации от 29.07.2013 N 641.

4. Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства российской Фе-
дерации от 29.07.2013 N 644.

5. основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 
российской Федерации от 13.05.2013 N 406.

6. Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Приказом ФСТ россии от 27.12.2013 N 1746-э.

7. Схемой водоснабжения и водоотведения города Железногорска-Илимского.
8. актами технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собствен-

ности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается Инвестиционная 
программа, ее местонахождение

ооо «Иркутские коммунальные системы» 664 043, 
российская Федерация, г.Иркутск, рябикова бульвар, д. 67 
(огрн 1113850018017)

Контакты лиц, ответственных за разработку 
Инвестиционной программы

разработчик Инвестиционной программы:
ооо «Иркутские коммунальные системы»
Контактное лицо:
Шаломай Сергей александрович,
тел. +7 (39566) 3-07-31,

наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления городского округа, утвердившего 
Инвестиционную программу, его местонахождение

администрация Муниципального образования 
Железногорск-Илимское городское поселение, 665651, 
г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20.
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08
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Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

наименование ед. изм. 2018 г. 2019 г.

Показатели качества очистки сточных вод

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% 50 50

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети ед./км в год 2,2 2,2

Показатели энергетической эффективности

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/м3 0,06 0,06

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/м3 0,42 0,42

 МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

2.1. Удельные показатели затрат на строительство/реконструкцию объектов по годам
2.1.1. Индексы дефляторы, применяемые к стоимости СМр в зависимости от срока выполнения мероприятия

Таблица 3

№ 
п/п

наименование показателя
Индексы роста стоимости СМр

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1

Индексы роста стоимости СМр (расчетный год к предыдущему году). 1,049 1,058 1,063 1,050

основание: Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам эко-
номической деятельности до 2018 года, строка 50 (строительство)

основание: Прогноз социально-
экономического развития

2 Индексы роста стоимости СМр (расчетный год к ценам 2015 года) 1,049 1,110 1,180 1,239

Таблица 4

График реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) 
централизованной системы водоотведения

№ 
п/п

наименование мероприятия

Диаметр, мм.
Длина реконструируемых 
участков трубопроводов 

по срокам реализации, м.

расходы на реализа-
цию мероприятия (без 

нДС), тыс. руб.

До 
выполнения 

мероприятия

После 
выполнения 

мероприятия
Всего 2018 г. 2019 г. Всего 2018 г. 2019 г.

1 Модернизация участка канализацион-
ного коллектора от КК 607 до КК 609 
(ул.Щеголева) d300 мм

300 300 70 70 70 619 619 -

Таблица 5

График реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации для реконструкции  
объекта «Городские канализационные очистные сооружения», г.Железногорск-Илимский

№ 
п/п

наименование мероприятия
Производи-
тельность, 

м3/сут.

Доля работ в % 
от всего объема 

по годам

затраты 
(без нДС) 
тыс. руб.

затраты на выполнение 
работ в ценах тыс. руб.

2018 г. 2019 г. ВСего 2018 г. 2019 г.

1 разработка проектно-сметной документации 
для реконструкции  объекта «городские очист-
ные сооружения»

10 000 7,7% 92,3% 12 900 12 900 1 919 10 981

Таблица 6

График реализации мероприятий по приобретению специализированной техники 
для устранения аварийных ситуаций, повышения экологической эффективности.
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№ 
п/п

наименование мероприятия
Предварительная 

модель (марка)

Доля работ в % от 
всего объема по 

годам

затраты 
(без нДС) 
тыс. руб.

затраты на выполнение 
работ в ценах тыс. руб.

2018 г. 2019 г. ВСего 2018 г. 2019 г.

1
Приобретение экскаватора погрузчика 
(TEREX) или аналога

Экскаватор погруз-
чик ТлБ 825

100% 0% 6 563 6 563 6 563 -

2

Приобретение 2-х единиц специальной 
техники на базе автомобиля газель (Со-
боль) для оперативной транспортировки 
аварийных бригад

Специализирован-
ная грузопассажир-
ская газель (Соболь)

100% 0% 2 500 2 500 2 500 -

Таблица 7
Планируемый объем финансирования инвестиционной программы 

за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

наименование мероприятия по реконструкции сооружений

расходы на реализацию 
мероприятия (без нДС), 

тыс. руб.

ВСего 2018 г. 2019 г.

1 Модернизация участка канализационного коллектора от КК 607 до КК609 (ул.Щеголева) d300 мм 619 619 -

2
разработка проектно-сметной документации для реконструкции  объекта «городские канализаци-
онные очистные сооружения»

12 900 1 919 10 981

3 Приобретение экскаватора погрузчика (TEREX) или аналога 6 563 6 563 -

4
Приобретение 2-х единиц специальной техники на базе автомобиля газель (Соболь) для оператив-
ной транспортировки аварийных бригад

2 500 2 500 -

ИТого 22 582 11 601 10 981

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:
1. Доходы, получаемые ооо «Иркутские коммунальные системы» от абонентов в части нормативной прибыли. В случае не-

равномерности поступления доходов, получаемых ооо «Иркутские коммунальные системы» от абонентов в части нормативной 
прибыли и отсутствия необходимого объема средств для выполнения мероприятий по установленному графику, для реализации 
мероприятий  возможно привлечение кредитных средств;

Прочие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
Мероприятие по разработке проектно-сметной документации для реконструкции  объекта «городские канализационные 

очистные сооружения» позволит провести реконструкцию КоС с привлечением софинансирования из областного и федераль-
ного бюджетов. Экономического эффекта и срока окупаемости данное мероприятие не предусматривает. основным эффектом 
от внедрения данного мероприятия будет соблюдение установленных законодательством норм концентраций сброса загряз-
няющих веществ, в результате будут исключены сверхнормативные платежи за загрязнение после проведения реконструкции 
канализационных очистных сооружений.

Мероприятие по модернизации участка канализационного коллектора от КК 607 до КК609 (ул.Щеголева) d300 мм. позволит 
провести модернизацию аварийного коллектора. Экономического эффекта и срока окупаемости данное мероприятие не пред-
усматривает. основным эффектом от внедрения будет предотвращение аварийных ситуаций на данном участке с выходом сточ-
ных вод на поверхность и возможным нанесением ущерба имуществу ооо «ИКС» и третьих лиц.

Мероприятия по приобретению и использованию специальной техники позволит снизить количество возможных аварийных 
ситуаций, повысить экологическую безопасность. Экономического эффекта и срока окупаемости данное мероприятие не пред-
усматривает. 

Директор Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС»                                                                    
С.А.Шаломай

В соответствии с Федеральным законом  от  7 декабря 2011 
года № 416-Фз «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
методическими указаниями по расчету регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденны-
ми приказом ФСТ российской Федерации от 27 декабря 2015 
года № 1746-э, законом Иркутской области от 06.11.2012 года 
№ 114-оз «о наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочия-
ми в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о городской комиссии по регулированию тарифов  муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении долгосрочных тарифов 
на техническую воду для ПАО 

«Коршуновский ГОК» (ИНН 3834002314)

от 19.12.2018 г.                                                                                 № 884

Продолжение на стр.7
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муниципального образования  «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 16.12.2016 года № 968, Уставом муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 
на заседании городской комиссии по регулированию тари-
фов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 19 декабря 2018 года, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные тарифы на техническую воду 

на территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» (г.Железногорск-Илимский) 
для потребителей Пао «Коршуновский гоК» с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2.Установить долгосрочные параметры регулирования та-
рифов на техническую воду для потребителей Пао «Коршу-
новский гоК», устанавливаемые на 2019-2023 годы для фор-
мирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

3.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 
года. 

4.Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
1) постановление администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
25.11.2015 года № 736 «об установлении долгосрочных тари-
фов на техническую воду для оао «Коршуновский гоК»;

2) постановление администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
19.12.2016 года № 970 «о внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 25.11.2015 года № 
736 «об установлении долгосрочных тарифов на техническую 
воду для оао «Коршуновский гоК». 

5. 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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Продолжение. Начало на стр.6

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 19.12.2018 г. № 884

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
(г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ)

№ п/п наименование регулируемой организации Период действия Тариф (руб./м3) (без нДС)

1. Пао «Коршуновский гоК»

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4,47

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4,64

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4,83

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4,83

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5,02

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5,02

с 01.07.2022 по 31.12.2022 5,22

с 01.01.2023 по 30.06.2023 5,22

с 01.07.2023 по 31.12.2023 5,43

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

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 19.12.2018 г. № 884
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

наименование регулируемой 
организации год

Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

тыс.руб. %
Уровень потерь 

воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

% кВт-ч/куб.м

Пао «Коршуновский гоК»

2019 48189,60 1,0 0,0 1,0

2020 - 1,0 0,0 1,0

2021 - 1,0 0,0 1,0

2022 - 1,0 0,0 1,0

2023 - 1,0 0,0 1,0

 Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
 А.Ю. Козлов
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В соответствии с Федеральным законом  от  7 декабря 2011 
года № 416-Фз «о водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «о государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
методическими указаниями по расчету регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденны-
ми приказом ФСТ российской Федерации от 27 декабря 2015 
года № 1746-э, законом Иркутской области от 06.11.2012 года 
№ 114-оз «о наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочия-
ми в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о городской комиссии по регулированию тарифов  муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования  «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 16.12.2016 года № 968, Уставом муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 
на заседании городской комиссии по регулированию тари-
фов муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 19 декабря 2018 года, администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду (пи-
тьевое водоснабжение) на территории муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(г.Железногорск-Илимский) для потребителей МУП «УК Ком-
мунальные услуги» с календарной разбивкой согласно прило-
жению 1.

2.Установить долгосрочные параметры регулирования та-
рифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потре-
бителей МУП «УК Коммунальные услуги», устанавливаемые на 
2019-2023 годы для формирования тарифов с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 
года. 

4.Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
1) постановление администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
25.11.2015 года № 735 «об установлении долгосрочных тари-
фов на питьевую воду для МУП «УК Коммунальные услуги»;

2) постановление администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
20.12.2016 года № 979 «о внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 25.11.2015 года № 
735».

3) постановление администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
19.12.2017 года № 942 «о внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 25.11.2015 года № 
735». 

5. 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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении долгосрочных тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

для МУП «УК Коммунальные услуги»
(ИНН 3834009920)

от 19.12.2018 г.                                                                                 № 885

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 19.12.2018 г. № 885

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

(г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ)

№ 
п/п наименование регулируемой организации Период действия Тариф (руб./м3) (нДС не облагается)

1. МУП «УК Коммунальные услуги»

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,40

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,40

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,89

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,42

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,42

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,97

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,97

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,55

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



9Вестник№ 46 (445) от 27.12.2018
Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 19.12.2018 г. № 885

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

наименование 
регулируемой органи-

зации
год

Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Показатели энергосбережения и энергети-
ческой эффективности

тыс.руб. %
Уровень потерь 

воды
Удельный расход 

электрической энергии

% кВт-ч/куб.м

МУП «УК Коммунальные 
услуги»

2019 31 051,30 1,0 2,3 0,7

2020 - 1,0 2,3 0,7

2021 - 1,0 2,3 0,7

2022 - 1,0 2,3 0,7

2023 - 1,0 2,3 0,7

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

руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», Порядком 
определения размера арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-
Илимского городского поселения от 03 февраля 2016 года № 

221, Уставом муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 

пользование недвижимым имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2019 год в размере 43 947 
(Сорок три тысячи девятьсот сорок семь) рублей за 1 кв.м. об-
щей площади.

2. настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по инвестиционной политике 
и экономическому развитию н.С. найда.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении базовой
ставки годовой арендной платы за 

пользование недвижимым
имуществом на 2019 год

от 20.12.2018 г.                                                                                 № 889

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 января 2019 года базовую ставку годовой 

арендной платы за одно место на опоре уличного освещения, 
находящейся в собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», предостав-
ляемое для размещения волоконно-оптических линий связи и 
кабельных линий в размере 3 571 (Три тысячи пятьсот семьде-
сят один) рубль.

2. настоящее постановление опубликовать в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по инвестиционной политике 
и экономическому развитию н.С. найда.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении базовой ставки годовой арендной 
платы за одно место на опоре уличного освещения, 

находящейся в собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское

поселение», предоставляемое для размещения 
волоконно-оптических линий связи и кабельных линий

от 20.12.2018 г.                                                                                 № 890
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Продолжение на стр.11

В целях обеспечения условий для доступности жилых помеще-
ний, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-ин-
валидов, и используемых для постоянного проживания, и общего 
имущества в многоквартирных домах, а также частного жилищного 
сектора, руководствуясь постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 09.07.2016г. № 649 «о мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение 1 постановления 

администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 12.12.2017 г. №  921 «об ут-
верждении положения о муниципальной комиссии»:

1.1. Пункт 3.3. дополнить словами: «Указанное обследование 
проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
органом местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования.»

2. настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в сети Интернет – http:// zhel-ilimskoe.
irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение 1 постановления 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 12.12.2017 г. № 921 

«Об утверждении положения о муниципальной комиссии»

от 20.12.2018 г.                                                                                 № 891

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 
2014 года № 172-Фз «о стратегическом планировании в россий-
ской Федерации», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 30 августа 2018 года № 563 «об утверждении порядка 
разработки (актуализации), мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить план мероприятий (дорожную карту) по разработке 

стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
30 августа 2018 года № 567 (далее – план мероприятий) в новой 
редакции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

2. настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и на официаль-
ном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по инвестиционной политике и эконо-
мическому развитию администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» н.С. найда.

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 план мероприятий
 (дорожную карту)

по разработке стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 21.12.2018 г.                                                                                 № 895

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

от 21.12.2018 г. № 895

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» до 2030 года

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

от 30 августа 2018 года № 567

наименование работ Срок исполнения работ ответственный исполнитель

1 этап. Организация разработки стратегии (сентябрь 2018 года – август 2019 года)

Формирование рабочей группы по разработке стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» до 2030 года (далее – рабочая группа)

15 сентября 2018 года

отдел социально-экономического раз-
вития администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

Сбор аналитической информации о современном состоянии, тенденци-
ях и проблемах развития муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

31 декабря 2018 года
администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»
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Продолжение. Начало на стр.10

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

Продолжение на стр.12

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское го-
родское поселение», частью 4 статьи 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
руководствуясь частью 1 статьи 87 Устава муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск - Илимского го-

родского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в сумме 149 207,1 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации, в сумме 30 361,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
144 842,5 тыс. рублей;

профицит бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в сумме 4 364,6 тыс. 
рублей.

1.2. В пункте 13 слова «на 2018 год в размере 3 610,2 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2018 год в размере 3 823,0 тыс. 
рублей».

1.3. Пункта 22 слова «на 2018 год в размере 115 557,0 тыс. ру-
блей» заменить словами «на 2018 год в размере 118 845,7 тыс. 
рублей».

1.4. В пункте 23:
 слова «по состоянию на 01 января 2019 года в размере 4 

970,4 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 янва-
ря 2019 года в размере 0,0 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2020 года в размере 8 472,4 
тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 января 
2020 года в размере 3 502,0 тыс. рублей»;

слова «по состоянию на 01 января 2021 года в размере 11 
013,4 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 янва-
ря 2021 года в размере 6 043,0 тыс. рублей».

1.5. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13-16 изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

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

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

Принято на 18 заседании                                                             № 88    
городской Думы четвертого созыва                   от 20.12.2018 г.

Проведение анализа социально-экономического положения муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
обсуждение конкурентных преимуществ, проблем и перспектив социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

31 марта 2019 года

рабочая группа по разработке страте-
гии социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

разработка приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», стратегических целей и задач, целевых показателей, ожида-
емых результатов, составление приоритетного и альтернативного сцена-
рия социально-экономического развития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение

30 июня 2019 года

рабочая группа по разработке страте-
гии социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Подготовка проекта стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
до 2030 года

31 августа 2019 года
администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

2 этап. Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (сентябрь 2019 года – ноябрь 2019 года)

общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» до 2030 года

30 сентября 2019 года

рабочая группа по разработке страте-
гии социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

Доработка с учетом предложений общественности и согласование про-
екта стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» до 2030 года 
с администрацией нижнеилимского муниципального района, министер-
ством экономического развития Иркутской области

31 октября 2019 года
администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

обсуждение и утверждение рабочей группой окончательного варианта 
проекта стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение до 2030 года

30 ноября 2019 года

рабочая группа по разработке страте-
гии социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

3 этап. Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (декабрь 2019 года)

Внесение проекта стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на рассмотрение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
до 2030 года

31 декабря 2019 года

отдел социально-экономического раз-
вития администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»
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щее решение в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Продолжение. Начало на стр.11

Приложение 1 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 1 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование Код бюджетной классификации  
российской Федерации

Сумма

налогоВЫе И неналогоВЫе ДоХоДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 118 845,7

налогИ на ПрИБЫль, ДоХоДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 61 293,0

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

налогИ на ТоВарЫ (раБоТЫ, УСлУгИ), реалИзУеМЫе на ТеррИТорИИ роССИЙСКоЙ ФеДерацИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3 701,3

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 701,3

налогИ на ИМУЩеСТВо 000 1 06 00000 00 0000 000 16 760,0

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

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

ДоХоДЫ оТ ИСПользоВанИя ИМУЩеСТВа, наХоДяЩегоСя В гоСУДарСТВенноЙ И МУнИцИПаль-
ноЙ СоБСТВенноСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 34 573,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 05000 00 0000 120 28 695,9

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 предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 5 877,4

ДоХоДЫ оТ оКазанИя ПлаТнЫХ УСлУг (раБоТ) И КоМПенСацИИ заТраТ гоСУДарСТВа  000 1 13 00000 00 0000 000 294,1

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 294,1

ДоХоДЫ оТ ПроДаЖИ МаТерИальнЫХ И неМаТерИальнЫХ аКТИВоВ 000 1 14 00000 00 0000 000 680,9

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

000 1 14 02000 00 0000 000 169,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 511,9

ШТраФЫ, СанКцИИ, ВозМеЩенИе УЩерБа 000 1 16 00000 00 0000 000 1 350,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1 350,0

ПроЧИе неналогоВЫе ДоХоДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 193,1

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 193,1

БезВозМезДнЫе ПоСТУПленИя 000 2 00 00000 00 0000 000 30 361,4

БезВозМезДнЫе ПоСТУПленИя оТ ДрУгИХ БЮДЖеТоВ БЮДЖеТноЙ СИСТеМЫ роССИЙСКоЙ 
ФеДерацИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 30 361,4

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

000 2 02 20000 00 0000 151 30 140,0

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

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

903 2 02 25527 13 0000 151 968,1

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

903 2 02 25555 13 0000 151 21 998,5

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

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

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федера-
ции

000 2 02 30024 00 0000 151 221,4

ИТого ДоХоДоВ 149 207,1

».



13Вестник№ 46 (445) от 27.12.2018

Продолжение на стр.14

Приложение 2 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

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

«Приложение 5 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское

 поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование рзПр Сумма

оБЩегоСУДарСТВеннЫе ВоПроСЫ 0100 48 488,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 2 404,5

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

0103 2 078,3

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

0104 39 627,9

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

0106 1 177,8

резервные фонды 0111 150,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 3 049,7

нацИональная БезоПаСноСТь И ПраВооХранИТельная  ДеяТельноСТь 0300 162,1

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

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

нацИональная ЭКоноМИКа 0400 24 349,6

общеэкономические вопросы 0401 220,7

Транспорт 0408 2 275,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 025,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 828,2

ЖИлИЩно-КоММУнальное ХозяЙСТВо 0500 41 214,2

Жилищное хозяйство 0501 3 669,0

Коммунальное хозяйство 0502 149,7

Благоустройство 0503 37 395,5

оБразоВанИе 0700 847,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 180,0

Молодежная политика 0707 667,4

СоцИальная ПолИТИКа 1000 1 052,0

Пенсионное обесечение 1001 250,0

Социальное обесечение населения 1003 802,0

ФИзИЧеСКая КУльТУра И СПорТ 1100 28 723,1

Физическая культура 1101 27 518,3

Массовый спорт 1102 1 204,8

оБСлУЖИВанИе гоСУДарСТВенного И МУнИцИПального Долга 1300 5,9

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5,9

ИТого раСХоДоВ 144 842,5

».

Приложение 3 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

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

«Приложение 7 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

рублей

наименование рзПр КцСр КВр Сумма

оБЩегоСУДарСТВеннЫе ВоПроСЫ 0100 48 488 222,91
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Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 2 404 466,55

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

0102 80 1 01 00000 2 404 466,55

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

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

0102 80 1 01 40110 100 2 404 466,55

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

0103 2 078 314,64

обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 2 078 314,64

аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 164 366,62

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40110 164 366,62

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

0103 80 3 01 40110 100 83 366,62

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

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

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 1 913 948,02

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

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

0103 80 3 02 40110 100 1 913 948,02

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

0104 39 627 910,71

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

0104 80 2 01 00000 39 627 910,71

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40110 39 627 910,71

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

0104 80 2 01 40110 100 36 519 130,88

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40110 200 3 102 672,83

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 6 107,00

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

0106 1 177 823,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 177 823,00

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

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

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

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

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 1 164 823,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40110 1 164 823,00

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

0106 80 4 02 40110 100 1 164 823,00

резервные фонды 0111 150 000,00

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

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

0111 80 5 01 44000 150 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 3 049 708,01

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

0113 80 2 01 00000 700,00

осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

0113 80 2 01 73150 700,00

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

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

0113 81 1 01 00000 1 450 736,72

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

0113 81 1 01 46000 1 450 736,72
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 01 46000 200 1 427 516,72

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

Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

0113 82 1 00 00000 1 598 271,29

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 00000 187 234,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 48000 187 234,00

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

0113 82 1 02 48000 100 6 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 02 48000 200 181 234,00

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0113 82 1 03 00000 809 890,45

расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0113 82 1 03 49000 809 890,45

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

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 1 04 00000 601 146,84

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

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

расходы на выполнение других общегосударственных обязательств муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 

0113 82 1 04 61000 601 146,84

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 04 61000 200 89 447,00

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

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

нацИональная БезоПаСноСТь И ПраВооХранИТельная ДеяТельноСТь 0300 162 059,33

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 75 392,66

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

0309 83 1 01 00000 75 392,66

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

0309 83 1 01 62000 75 392,66

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

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

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на период 2014-2020 гг.»

0314 79 1 01 00000 4 000,00

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

0314 79 1 01 62100 4 000,00

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

Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

0314 79 2 01 00000 82 666,67

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

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

нацИональная ЭКоноМИКа 0400 24 349 583,11

общеэкономические вопросы                                   0401 220 700,00

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

0401 80 2 01 00000 220 700,00

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

0401 80 2 01 73100 44 100,00

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

0401 80 2 01 73100 100 42 041,00

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

осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

0401 80 2 01 73110 176 600,00

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

0401 80 2 01 73110 100 168 164,00

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

Транспорт 0408 2 275 000,00

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

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 0408 85 1 01 63000 2 275 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 01 63000 800 2 275 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 025 674,45

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

0409 79 5 01 00000 1 243 849,50

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

0409 79 5 01 64100 1 243 849,50

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

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

0409 86 1 01 00000 14 251 824,95

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

0409 86 1 01 64100 10 473 185,32

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 01 64100 200 10 473 185,32

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

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

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

0409 86 1 02 00000 4 530 000,00

расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 86 1 02 64000 4 530 000,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 828 208,66

Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе Железногор-
ске-Илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 6 01 00000 72 000,00

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

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

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

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

0412 79 7 01 00000 1 342 030,96

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

0412 79 7 01 L5271 1 075 653,84

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

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

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 00000 414 177,70

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 64400 414 177,70

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 1 01 64400 200 414 177,70

ЖИлИЩно-КоММУнальное ХозяЙСТВо 0500 41 214 238,76

Жилищное хозяйство 0501 3 669 000,00

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

0501 79 3 01 00000 340 000,00

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

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 0502 149 662,13

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

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

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

Благоустройство 0503 37 395 576,63

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

0503 79 В 01 00000 23 616 676,24

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

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

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

0503 79 В 01 L5551 20 446 768,79

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 В 01 L5551 200 20 446 768,79
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Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 79 В 01 S2910 2 242 200,00

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

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

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

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

озеленение 0503 90 2 01 00000 295 750,00

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

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

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

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

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

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

0503 90 4 01 00000 5 245 313,17

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 4 01 65700 3 986 145,44

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 65700 200 3 986 145,44

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

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

оБразоВанИе 0700 847 377,08

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

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

0705 80 2 01 00000 180 000,00

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

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

Молодежная политика 0707 667 377,08

Муниципальная программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0707 79 9 01 00000 464 692,50

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет

0707 79 9 01 66100 464 692,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 79 9 01 66100 600 464 692,50

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 0707 91 1 01 00000 202 684,58

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 0707 91 1 01 66200 202 684,58

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 91 1 01 66200 200 202 684,58

СоцИальная ПолИТИКа 1000 1 051 972,00

Пенсионное обеспечение 1001 250 000,00

Доплаты к пенсиям главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

1001 94 1 01 00000 250 000,00

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

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

Доплата к пенсии главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение»

1001 94 1 01 67100 125 000,00

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

Социальное обеспечение населения 1003 801 972,00

Муниципальная программа  «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

1003 79 Б 01 00000 801 972,00

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

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

ФИзИЧеСКая КУльТУра И СПорТ 1100 28 723 079,64

Физическая культура 1101 27 518 250,69

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

1101 79 а 01 00000 27 518 250,69

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

1101 79 а 01 68000 26 124 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 79 а 01 68000 600 26 124 117,00

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

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 а 01 S2370 200 1 394 133,69
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 9 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

рублей

наименование КВСр рзПр КцСр КВр Сумма

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

903 144 842 489,75

оБЩегоСУДарСТВеннЫе ВоПроСЫ 903 0100 48 488 222,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

903 0102 2 404 466,55

обеспечение деятельности главы муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

903 0102 80 1 01 00000 2 404 466,55

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

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

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

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

903 0103 2 078 314,64

обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 078 314,64

аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 164 366,62

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 164 366,62

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

903 0103 80 3 01 40110 100 83 366,62

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

903 0103 80 3 01 40110 200 80 000,00

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

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 913 948,02

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

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

903 0103 80 3 02 40110 100 1 913 948,02

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных админи-
страций

903 0104 39 627 910,71

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

903 0104 80 2 01 00000 39 627 910,71

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 39 627 910,71

Продолжение на стр.19

Приложение 4 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

Массовый спорт 1102 1 204 828,95

Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2020 годы» 

1102 79 а 01 00000 1 204 828,95

расходы на мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1102 79 а 01 68100 120 070,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 79 а 01 68100 400 120 070,00

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

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

оБСлУЖИВанИе гоСУДаСрТВенного И МУнИцИПального Долга 1300 5 956,92

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 956,92

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 5 956,92

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 5 956,92

обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 1 01 69000 700 5 956,92

ИТого раСХоДоВ 144 842 489,75

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

903 0104 80 2 01 40110 100 36 519 130,88

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

903 0104 80 2 01 40110 200 3 102 672,83

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 6 107,00

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

903 0106 1 177 823,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 177 823,00

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

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

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

903 0106 80 4 01 40110 200 12 000,00

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

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 1 164 823,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 1 164 823,00

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

903 0106 80 4 02 40110 100 1 164 823,00

резервные фонды 903 0111 150 000,00

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

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

903 0111 80 5 01 44000 150 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 049 708,01

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

903 0113 80 2 01 00000 700,00

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

903 0113 80 2 01 73150 700,00

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

903 0113 80 2 01 73150 200 700,00

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

903 0113 81 1 01 00000 1 450 736,72

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

903 0113 81 1 01 46000 1 450 736,72

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

903 0113 81 1 01 46000 200 1 427 516,72

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

Выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 1 598 271,29

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 187 234,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 187 234,00

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

903 0113 82 1 02 48000 100 6 000,00

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

903 0113 82 1 02 48000 200 181 234,00

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0113 82 1 03 00000 809 890,45

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

903 0113 82 1 03 49000 809 890,45

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

903 0113 82 1 03 49000 200 809 890,45

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образова-
ния 

903 0113 82 1 04 00000 601 146,84

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 1 04 S2370 0,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 S2370 800 0,00

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

903 0113 82 1 04 61000 601 146,84

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

903 0113 82 1 04 61000 200 89 447,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0113 82 1 04 61000 300 80 000,00

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

нацИональная БезоПаСноСТь И ПраВооХранИТельная ДеяТельноСТь 903 0300 162 059,33

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

903 0309 75 392,66

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

903 0309 83 1 01 00000 75 392,66

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

903 0309 83 1 01 62000 75 392,66

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

903 0309 83 1 01 62000 200 75 392,66

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

903 0314 86 666,67

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

903 0314 79 1 01 00000 4 000,00

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

903 0314 79 1 01 62100 4 000,00

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

903 0314 79 1 01 62100 200 4 000,00

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

903 0314 79 2 01 00000 82 666,67

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

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

903 0314 79 2 01 62200 200 82 666,67

нацИональная ЭКоноМИКа 903 0400 24 349 583,11

общеэкономические вопросы                                   903 0401 220 700,00

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

903 0401 80 2 01 00000 220 700,00

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

903 0401 80 2 01 73100 44 100,00

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

903 0401 80 2 01 73100 100 42 041,00

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

903 0401 80 2 01 73100 200 2 059,00

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

903 0401 80 2 01 73110 176 600,00

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

903 0401 80 2 01 73110 100 168 164,00

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

903 0401 80 2 01 73110 200 8 436,00

Транспорт 903 0408 2 275 000,00

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 20 025 674,45

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

903 0409 79 5 01 00000 1 243 849,50

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

903 0409 79 5 01 64100 1 243 849,50

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

903 0409 79 5 01 64100 200 1 243 849,50

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

903 0409 86 1 01 00000 14 251 824,95

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

903 0409 86 1 01 64100 10 473 185,32

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

903 0409 86 1 01 64100 200 10 473 185,32

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

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

903 0409 86 1 01 S2370 200 3 778 639,63
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт действующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

903 0409 86 1 02 00000 4 530 000,00

расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 

903 0409 86 1 02 64000 4 530 000,00

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 828 208,66

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

903 0412 79 6 01 00000 72 000,00

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

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

903 0412 79 6 01 64200 200 22 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 6 01 64200 800 50 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

903 0412 79 7 01 00000 1 342 030,96

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

903 0412 79 7 01 L5271 1 075 653,84

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

реализация мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринима-
тельства

903 0412 79 7 01 S2996 266 377,12

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 414 177,70

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 414 177,70

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

903 0412 87 1 01 64400 200 414 177,70

ЖИлИЩно-КоММУнальное ХозяЙСТВо 903 0500 41 214 238,76

Жилищное хозяйство 903 0501 3 669 000,00

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

903 0501 79 3 01 00000 340 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда

903 0501 79 3 01 65000 340 000,00

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

903 0501 79 3 01 65000 200 290 000,00

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

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

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

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

903 0501 88 4 01 65300 200 3 329 000,00

Коммунальное хозяйство 903 0502 149 662,13

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

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

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

903 0502 89 1 01 65500 200 149 662,13

Благоустройство 903 0503 37 395 576,63

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

903 0503 79 В 01 00000 23 616 676,24

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

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

903 0503 79 В 01 65700 200 927 707,45

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

903 0503 79 В 01 L5551 20 446 768,79

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

903 0503 79 В 01 L5551 200 20 446 768,79

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

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

903 0503 79 В 01 S2910 200 2 242 200,00

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

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

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

903 0503 90 1 01 65700 200 7 761 027,38

озеленение 903 0503 90 2 01 00000 295 750,00



22 Вестник № 46 (445) от 27.12.2018
Продолжение. Начало на стр.21

Продолжение на стр.23

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

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

903 0503 90 2 01 65700 200 295 750,00

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

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

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

903 0503 90 3 01 65700 200 476 809,84

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

903 0503 90 4 01 00000 5 245 313,17

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 3 986 145,44

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

903 0503 90 4 01 65700 200 3 986 145,44

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

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

903 0503 90 4 01 S2370 200 1 259 167,73

оБразоВанИе 903 0700 847 377,08

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

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

903 0705 80 2 01 00000 180 000,00

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

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

903 0705 80 2 01 40110 200 180 000,00

Молодежная политика 903 0707 667 377,08

Муниципальная программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образова-
нии «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0707 79 9 01 00000 464 692,50

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

903 0707 79 9 01 66100 464 692,50

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

903 0707 79 9 01 66100 600 464 692,50

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 202 684,58

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 202 684,58

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

903 0707 91 1 01 66200 200 202 684,58

СоцИальная ПолИТИКа 903 1000 1 051 972,00

Пенсионное обеспечение 903 1001 250 000,00

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

903 1001 94 1 01 00000 250 000,00

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы

903 1001 94 1 01 67000 125 000,00

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

Доплата к пенсии главы муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 1001 94 1 01 67100 125 000,00

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

Социальное обеспечение населения 903 1003 801 972,00

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

903 1003 79 Б 01 00000 801 972,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 01 L4970 801 972,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 01 L4970 300 801 972,00

ФИзИЧеСКая КУльТУра И СПорТ 903 1100 28 723 079,64

Физическая культура 903 1101 27 518 250,69

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

903 1101 79 а 01 00000 27 518 250,69

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных 
учреждений

903 1101 79 а 01 68000 26 124 117,00

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

903 1101 79 а 01 68000 600 26 124 117,00

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 а 01 S2370 1 394 133,69

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

903 1101 79 а 01 S2370 200 1 394 133,69

Массовый спорт 903 1102 1 204 828,95
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Приложение 5 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 11 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

№ наименование программы КцСр

объем
финанси-
рования 

из бюдже-
та города

объем софинансиро-
вания из областного 

бюджета, в том числе 
за счет средств фе-

дерального бюджета

1

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

79 1 01 00000 4,0 0,0

2
Муниципальная программа «обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение на 2018-2022 годы»

79 2 01 00000 82,7 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2022 годы»

79 3 01 00000 340,0 0,0

4

«Муниципальная программа «»Информирование населения муниципального об-
разования «»Железногорск-Илимское городское поселение»» о принимаемых мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере  
на 2014-2020 годы»»»

79 4 01 00000 0,0 0,0

5
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования на территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в 2014-2020 гг.»

79 5 01 00000 1 243,8 0,0

6
Муниципальная программа «развитие торговли и общественного питания в городе 
Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

79 6 01 00000 72,0 0,0

7
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000 134,2 1 207,8

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000 0,0 0,0

9
Муниципальная программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 9 01 00000 464,7 0,0

10
Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» на 2015-2020 
годы» 

79 а 01 00000 26 574,0 2 149,1

11
Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы»

79 Б 01 00000 385,0 417,0

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

903 1102 79 а 01 00000 1 204 828,95

расходы на мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального 
образования

903 1102 79 а 01 68100 120 070,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1102 79 а 01 68100 400 120 070,00

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 1102 79 а 01 S2370 1 084 758,95

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

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

оБСлУЖИВанИе гоСУДаСрТВенного И МУнИцИПального Долга 903 1300 5 956,92

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 5 956,92

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 5 956,92

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 5 956,92

обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 5 956,92

ИТого раСХоДоВ 144 842 489,75
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12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»

79 В 01 00000 1 618,2 21 998,5

ИТого 30 918,6 25 772,4

Продолжение. Начало на стр.23

».

Приложение 6 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 13 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
объем привлечения 

в 2018 г.
объем погашения  

в 2018 г.

Всего, в том числе: 0,0 5 989,7

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте российской Федерации 0,0 0,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте российской Федерации 0,0 5 989,7

».

Приложение 7 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 14 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)

2019 2020

объем 
привлечения 

объем  
погашения

объем 
привлечения 

объем  
погашения

Всего, в том числе: 3 502,0 0,0 3 709,0 1 168,0

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте российской Федерации 3 502,0 0,0 3 709,0 1 168,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в валюте россий-
ской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0

».

Приложение 8 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 ГОД

«Приложение 15 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование код источников Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -4 364,6

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте рос-
сийской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 710 0,0

Продолжение на стр.25
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Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте рос-
сийской 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 -5 989,7

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 800 -5 989,7

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

903 01 03 01 00 13 0000 810 -5 989,7

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 625,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -149 207,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -149 207,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -149 207,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -149 207,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 150 832,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 150 832,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 150 832,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 150 832,2

».

Приложение 9 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения «о внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 23 «о бюджете муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

от 20.12.2018г. № 88

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«Приложение 16 к решению Думы
Железногорск-Илимского городского поселения 

«о бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21 декабря 2017 года № 23

тыс. рублей

наименование код источников
Сумма

2019 2020

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 502,0 2 541,0

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 502,0 2 541,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3 502,0 3 709,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 710 3 502,0 3 709,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 -1 168,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 -1 168,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федера-
ции

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федера-
ции бюджетами 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 си-
стемы российской Федерации в валюте российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 0,0 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 -166 867,2 -167 225,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -166 867,2 -167 225,0
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -166 867,2 -167 225,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -166 867,2 -167 225,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 166 867,2 167 225,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 166 867,2 167 225,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 166 867,2 167 225,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 166 867,2 167 225,0

».

В соответствии с главой 32 налогового кодекса российской 
Федерации, руководствуясь статьями 14, 35 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», Дума Железногорск -Илимского 
городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск - Илимского го-

родского поселения от 12.11.2014 года № 132 «о налоге на 
имущество физических лиц» следующие изменения:

1.1. абзац 1 подпункта 2.1. пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части 
квартир, комнаты, объекты незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом, единые недвижимые комплексы, в со-
став которых входит хотя бы один жилой дом, гаражи и маши-
но-места, хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства:»;

1.2. В пункте 4 слова «по жилым домам, квартирам, комна-
там» заменить словами «по жилым помещениям».

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. настоящее решение вступает в силу не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

от 12.11.2014 года № 132 
«О налоге на имущество физических лиц»

Принято на 18 заседании                                                             № 89    
городской Думы четвертого созыва                   от 20.12.2018 г.

В соответствии с Положением о порядке присвоения зва-
ния «Почётный гражданин города Железногорска-Илимско-
го», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 26 января 2010 г. № 163, руковод-
ствуясь ст. 8 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-
Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Железно-

горска-Илимского»:
Иванову Виталию александровичу – педагогу высшей ква-

лификационной категории, «отличнику физической культуры 
и спорта» российской Федерации, ветерану педагогического 

труда муниципального общеобразовательного учреждения 
«Железногорская общеобразовательная школа № 1» за суще-
ственный вклад в развитие спортивной жизни и заслуги в обла-
сти образования города Железногорск - Илимский, за много-
летний, безупречный труд по организации образовательного и 
воспитательного процесса, значительный вклад в воспитание 
молодого поколения города Железногорск - Илимский, про-
фессионализм в работе и служение людям, проживающим на 
территории муниципального образования «Железногорск – 
Илимское городское поселение».

2. Вручить Иванову Виталию александровичу знаки отличия 
и обеспечить льготы, установленные Положением.

3. Процедуру награждения провести на торжественном ме-
роприятии - праздничном обеде для почётных граждан города 
Железногорска – Илимского, посвящённом празднованию но-
вого 2019 года 25 декабря 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела организационно-административ-
ной работы а.В. Сапранкова.

5. решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.Ю. Козлов,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания «Почётный гражданин 
города Железногорска-Илимского»

Принято на 18 заседании                                                             № 90    
городской Думы четвертого созыва                   от 20.12.2018 г.
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В соответствии с Положением о Почётной грамоте, Благо-
дарственном письме  Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения, утвержденным решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 22.12.2011 года № 
304, Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. наградить Почётной грамотой Думы Железногорск-Илим-

ского городского поселения:
- Савцову Светлану александровну – начальника отдела бух-

галтерского учёта и отчётности - главного бухгалтера  админи-
страции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» за  добросовестный труд, высокий 
уровень профессионализма и в честь профессионального 
праздника – Дня бухгалтера.

2. настоящее решение опубликовать в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения

Принято на 18 заседании                                                             № 91    
городской Думы четвертого созыва                   от 20.12.2018 г.

    В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-Фз «об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Постановлением Правительства рФ от 
10.07.2013 № 583 «об обеспечении доступа к общедоступной 
информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в форме открытых данных», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Постанов-
лением администрации муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение» от 01.10.2014 г.  
«об утверждении Перечня информации  о деятельности ад-
министрации муниципального образования «Железногорск 
– Илимское городское поселение»  на официальном Интер-
нет-сайте администрации муниципального образования  «Же-
лезногорск – Илимское городское поселение», в связи с тем, 
что уже определен официальный Интернет-сайт администра-
ции муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» информационный ресурс, размещен-
ный в сети Интернет в доменной зоне рФ по адресу: http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru/ в котором есть раздел «Представитель-
ный орган», Дума Железногорск-Илимского городского посе-
ления

РЕШИЛА:
1.обратиться к администраторам сайта «одноклассники» о 

закрытии группы «Дума Железногорск-Илимского» и удалении 
аккаунта «нарДепы».

2. настоящее решение опубликовать в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об обращении к администраторам 
сайта Одноклассники» 

о закрытии группы «Дума Железногорск-Илимского»
и удалении аккаунта «НарДепы»

Принято на 18 заседании                                                             № 93    
городской Думы четвертого созыва                   от 20.12.2018 г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Думы Железногорск-Илимского городского поселения

УТВерЖДен
      решением Думы № 92  от « 20  » декабря 2018 г.

Месяц проведения Повестка рассматриваемых вопросов ответственный

январь- 
Февраль-Март

о внесении изменений в решение Думы от 27.01.2010 года «о порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска выборным должностным лицам муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

 начальник отдела социально-
экономического развития

о внесении изменений в Положение об учете муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденное 
решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 29.05.2012 г. № 335

начальник отдела по управ-
лению муниципальным 
имуществом

отчет главы Железногорск-Илимского городского поселения о социально-экономиче-
ском положении города и деятельности городской администрации за 2018 год

глава Железногорск-Илим-
ского городского поселения
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январь- 
Февраль-Март

отчет о деятельности Думы Железногорск-Илимского городского поселения за 2018 
год

председатель Думы

отчет о деятельности председателя ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского за 2018 год

председатель ревизионной 
комиссии 

отчет о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году  глава Железногорск-Илим-
ского городского поселения

Информация о ходе выполнения Муниципальной  программы  «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселе-
ния 

начальник отдела строитель-
ства и архитектуры

Информация о ходе выполнения Муниципальной программы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

специалист го и ЧС

об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана приватизации на 2018 год начальник отдела по управ-
лению муниципальным 
имуществом

апрель- 
Май – Июнь

об утверждении мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2019-2020г.г.  
Железногорск-Илимского городского поселения

глава Железногорск-Илим-
ского городского поселения

об утверждении отчёта об исполнении бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения за 2018 год

начальник отдела финансово-
го планирования и контроля 

о предоставлении информации о санитарном состоянии, озеленении города начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
системам жизнеобеспечения

о ходе подготовки к работе в зимний период 2019-2020 г.г.  Железногорск-Илимского 
городского поселения

глава Железногорск-Илим-
ского городского поселения

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Информирование на-
селения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  
о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере

начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
системам жизнеобеспечения

о предоставлении информации об исполнении наказов избирателей

начальник отдела организационно-административной работы

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального об-
разования  «Железногорск-Илимское городское поселение» 

начальник отдела строитель-
ства и архитектуры

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «развитие торговли и 
общественного питания в городе Железногорске-Илимском на 2014-2018 годы»

начальник отдела социально-
экономического развития

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Экономическое развитие 
и потребительский рынок»

начальник отдела социально-
экономического развития

Июль – 
август- Сентябрь 

отчет о финансово-хозяйственной деятельности  МаУ «оздоровительный комплекс» директор МаУ «оздорови-
тельный комплекс»

о выполнении мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2019-2020 гг. глава Железногорск-Илим-
ского городского поселения

отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ирц»  директор МУП «Ирц»

Информация о ходе выполнения муниципальной программы  «обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское по-
селение»  

специалист го и ЧС

о присвоении звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимского» начальник отдела организа-
ционно-административной 
работы

Информация о ходе выполнения муниципальной программы  «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

специалист го и ЧС

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Молодежь муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

начальник отдела организа-
ционно-административной 
работы

об итогах подготовки  к работе в зимний период 2019-2020 г.г. Железногорск-Илимского 
городского поселения

глава Железногорск-Илим-
ского городского поселения

октябрь -
ноябрь – Декабрь

о рассмотрении проекта бюджета Железногорск-Илимского городского поселения на 
2020 год 

 начальник отдела финан-
сового планирования и 
контроля

отчет об организации и содержании мест захоронения, содержание кладбищ в 11, 13, 1 
микрорайонах

глава Железногорск-Илим-
ского городского поселения

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»  

 начальник отдела организа-
ционно-административной 
работы
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октябрь -
ноябрь – Декабрь

о бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

начальник отдела финансово-
го планирования и контроля

Информация о ходе выполнения муниципальной программы  «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Железногорск-Илимский»

начальник отдела строитель-
ства и архитектуры

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение» 

начальник отдела организа-
ционно-административной 
работы

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности на территории муниципального образования  «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 

начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
системам жизнеобеспечения

о предоставлении информации об исполнении наказов избирателей начальник отдела организа-
ционно-административной 
работы

об утверждении перспективного плана работы Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения на 2020 год

 Председатель Думы Желез-
ногорск-Илимского город-
ского поселения

Вносить по мере необходимости вопросы:
1. «о внесении изменений в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»»;
2. «о принятии нормативных правовых актов для противодействия коррупции согласно принимаемых законов рФ»;
3. «о приведении в соответствие с действующим законодательством ранее принятых нормативно-правовых актов в связи с 

изменением законодательства российской Федерации»;
4. о внесении изменений в бюджет Железногорск-Илимского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов;
5. о предоставлении информации по развитию моногорода Железногорск-Илимский
6. Публичные слушания:
-  по проекту бюджета Железногорск-Илимского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние»
- по иным вопросам.

Организационная деятельность городской Думы
- заседания постоянных комиссий Думы – проводятся ежемесячно;
- работа с письмами, заявлениями, обращениями избирателей к депутатам городской Думы - по мере поступления;
 - Прием граждан – по графику;
- рассмотрение информаций, представлений и протестов прокуратуры – по мере поступления;
- заседание депутатов, начальников отделов администрации по формированию общего направления работы городской Думы, 

администрации города – по мере необходимости;
- Совместное совещание депутатов городской Думы, администрации города с представителями организаций города Желез-

ногорска-Илимского – по мере необходимости;
- работа депутатов по округам: обращения, предложения граждан по благоустройству города (в рамках формирования  плана 

народных инициатив);
- Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления город-

ского поселения полномочий по решению вопросов местного значения – ежемесячно.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования

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

07 декабря 2018 г.                                                                                                                                                                                     г. Железногорск-Илимский

Председатель комиссии: а.Ю. Козлов – глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

Секретарь комиссии: И.В. Берюх – главный специалист отдела финансового планирования и контроля.

Члены комиссии:
- Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения а.р.зайдулин,
- заместитель главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по социальному разви-

тию а.П. русанов,
- заместитель главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по инвестиционной по-

литике и экономическому развитию н.С.найда,
- председатель ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского а.И.Скороходов,
- начальник отдела финансового планирования и контроля о.С. Косарева,
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности С.а. Савцова,
- начальник юридического отдела л.а. Биличенко,
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом л.а. алексеева,
- начальник отдела строительства и архитектуры е.а. Журавлева,
- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения а.В. Тоскина,
- начальник отдела организационно-административной работы а.В. Сапранков.

Продолжение на стр.30
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Продолжение на стр.31

Присутствовало: 18 человек.

Повестка дня: 
1. Проект бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов.

Председатель комиссии публичных слушаний а.Ю. Козлов огласил вопрос, подлежащий обсуждению на публичных слушани-
ях, предоставил слово докладчику Косаревой о.С. - начальнику отдела финансового планирования и контроля.

Косарева о.С.:
Проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса российской Федерации и Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного решени-
ем Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 г. № 35 (с изменениями), а также в соответствии с ос-
новными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Формирование основных параметров бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюд-
жетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2019 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры 
исполнения бюджета города за 2018 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019 – 2021 годы.

основные параметры бюджета города: 
на 2019 год: доходы - 170 667,3 тыс. рублей; расходы - 178 997,3 тыс. рублей дефицит бюджета – 8 330,0 тыс. рублей;
на 2020 год: доходы - 172 788,6 тыс. рублей; расходы - 180 936,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 3 034,0 тыс. рублей; дефицит бюджета – 8 148,0 тыс. рублей;
на 2021 год: доходы - 118 215,8 тыс. рублей; расходы – 126 464,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 6 313,0 тыс. рублей; дефицит бюджета – 8 249,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета города формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.
объем доходов бюджета города: на 2019 год – 170 667,3 тыс. рублей; на 2020 год – 172 788,6 тыс. рублей; на 2021 год – 118 

215,8 тыс. рублей.
объем налоговых и неналоговых доходов (налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, налог на имуще-

ство физических лиц, земельный налог с организаций и физических лиц, доходы от использования муниципального имущества, 
доходы от компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, 
возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы) в бюджет города: на 2019 год – 111 068,4 тыс. рублей; на 2020 год – 113 189,7 
тыс. рублей; на 2021 год – 117 994,4 тыс. рублей.

объем безвозмездных поступлений учтен в на основании проекта закона Иркутской области «об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на 2019 год – 59 598,9 тыс. рублей; на 2020 год – 59 598,9 тыс. рублей; на 2021 
год – 221,4 тыс. рублей.

расходы бюджета города.
Для расчета бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в качестве «базовых» приняты объ-

емы, утвержденные решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21.12.2017 № 23 «о бюджете муници-
пального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
с учетом уточнений и исключения разовых расходов. 

Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию расходных обязательств му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» запланированы в объеме: на 2019 год – 178 997,3 
тыс. рублей; на 2020 год – 180 936,6 тыс. рублей; на 2021 год - 126 464,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию 11-ти муниципальных программ планируются в объеме: на 2019 год – 96 754,7 тыс. 
рублей; на 2020 год – 95 353,2 тыс. рублей; на 2021 год – 35 444,3 тыс. рублей.

раздел 0100 «общегосударственные вопросы»
По разделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме: на 2019 год – 50 664,8 тыс. рублей; на 2020 год – 49 587,4 тыс. 

рублей; на 2021 год – 49 932,9 тыс. рублей.
По разделу предусмотрены расходы:
на функционирование высшего должностного лица муниципального образования, представительного органа муниципального 

образования, местной администрации, органа финансового надзора, 
резервный фонд администрации, 
на реализацию отдельных областных государственных полномочий (по определению перечня должностных лиц органов мест-

ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской области об административной ответственности);

на реализацию мероприятий по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной соб-
ственности;

на развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония);
на организацию и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, участие в поздравительных мероприятиях;
на присвоение звания «Почетный гражданин города Железногорск-Илимский»;
на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» в средствах массовой информации и на официальном сайте;
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;
на уплату членских взносов и в фонд развития, но «ассоциация муниципальных образований Иркутской области»;
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета.
раздел 0300 «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
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По разделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме: на 2019 год – 301,3 тыс. рублей; на 2020 год – 144,5 тыс. ру-
блей; на 2021 год – 244,3 тыс. рублей.

По разделу предусмотрены расходы:
на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера;
на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидацию послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма
на реализацию мероприятий по обеспечению мер противопожарной безопасности.
раздел 0400 «национальная экономика»
По разделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме: на 2019 год – 27 058,3 тыс. рублей; на 2020 год – 26 540,2 тыс. 

рублей; на 2021 год – 29 829,5 тыс. рублей.
По разделу предусмотрены расходы:
на реализацию отдельных областных государственных полномочий (в области регулирования тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами; в сфере водоснабжения и водоотведения);
на проведение капитального ремонта участка автодороги по ул. Строителей, ул. янгеля, ул. радищева;
на выполнение работ по производству инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт участка автодороги по ул. 40 лет ВлКСМ;
на ямочный ремонт муниципальных дорог;
на ремонт внутриквартального проезда в 1 квартале (2 участка: от 1-84 до 1-113; от 1-15а до ул.40 лет ВлКСМ);
на содержание муниципальных дорог;
на нанесение дорожной разметки;
на реализацию мероприятий по экономическому развитию и потребительскому рынку, государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства;
на межевание земельных участков.
раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме: на 2019 год – 18 695,2 тыс. рублей; на 2020 год – 19 355,6 тыс. 

рублей; на 2021 год – 20 374,0 тыс. рублей.
По разделу предусмотрены расходы:
в том числе:
на обследование домов в целях признания их аварийными в части муниципальных помещений;
возмещение расходов на установку приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения по муниципальным 

помещениям;  
взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта Иркутской области за 

муниципальные помещения, в том числе на спецсчета;
на постановку на учет и оформление в муниципальную собственность дренажной системы города;
расходы на содержание дренажной системы;
на актуализацию схемы теплоснабжения города;
расходы на благоустройство дворовых и общественных территорий;
расходы на уличное освещение (содержание и ремонт сетей, оплата за электроэнергию; осуществление доступа к инфра-

структуре для размещения уличного освещения, технологическое присоединение сетей уличного освещения),
мероприятия по озеленению, 
организацию и содержание мест захоронения, 
мероприятия по благоустройству городского поселения, в том числе содержание мест общего пользования, ремонт мемори-

ального комплекса, ремонт лестниц, тротуаров, устройство новогоднего снежного городка, прочие средства на благоустрой-
ство города по предложениям депутатов.

раздел 0700 «образование»
По разделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме: 928,1 тыс. рублей ежегодно.
По разделу предусмотрены расходы:
на реализацию мероприятий по профессиональному развитию работников органов местного самоуправления (обучение на 

курсах повышения квалификации);
расходы на организацию и осуществление мероприятий с детьми и молодежью;
расходы на мероприятия по привлечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время.
раздел 1000 «Социальная политика»
По разделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме: 750,0 тыс. рублей ежегодно.
По разделу предусмотрены расходы:
на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы;
на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим должность главы муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
предоставление молодым семьям города, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобрете-

ние или строительство жилья.
раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
По разделу запланированы бюджетные ассигнования в объеме: на 2019 год – 80 495,7 тыс. рублей; на 2020 год – 80 495,6 тыс. 

рублей; на 2021 год - 17 993,0 тыс. руб. 
По разделу предусмотрены расходы:
на предоставление субсидии МаУ «оздоровительный комплекс» на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (возмещение нормативных затрат на оказание МаУ «оздоровительный ком-
плекс» муниципальных услуг, содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, средства на проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участие в соревнованиях);

на проведение капитального ремонта здания Муниципального автономного учреждения, расположенного по адресу: 6 квар-
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тал, д. 12 «а» (бассейн «Дельфин»).
раздел 1300 «обслуживание государственного и муниципального долга»
По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату процентных платежей по муниципальному долгу в 

объеме: на 2019 год – 103,9 тыс. рублей; на 2020 год – 101,2 тыс. рублей; на 2021 год - 100,0 тыс. рублей. 
объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в муниципальном образовании «Железногорск-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 раз-
мере 3 867,3 тыс. рублей.

объем резервного фонда администрации муниципального 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.

Источники финансирования дефицита бюджета города. 
Исходя из основных параметров по доходам и расходам бюджета города дефицит бюджета составляет: на 2019 год -  8 330,0 

тыс. рублей; на 2020 год – 8 148,0 тыс. рублей; на 2021 год: 8 249,0 тыс. рублей.
Покрытие дефицита бюджета в 2019-2021 годах планируется за счет средств кредитов кредитных организаций.
Предельный объем муниципального долга установлен в следующих объемах: на 2019 год – 111 068,4 тыс. рублей; на 2020 год 

– 113 189,7 тыс. рублей; на 2021 год – 117 994,4 тыс. рублей.
 Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» уста-

новлен в сумме: на 1 января 2020 года – 12 322,8 тыс. рублей; на 1 января 2021 года – 20 470,8 тыс. рублей; на 1 января 2022 
года – 28 719,8 тыс. рублей. 

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не планируется.

В настоящее время проходит рассмотрение проекта бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 
Думе Железногорск-Илимское городское поселение. 

Председатель комиссии публичных слушаний а.Ю. Козлов: Какие будут вопросы по докладу? 
Вопросов не поступило.
Председатель комиссии публичных слушаний а.Ю. Козлов: Публичные слушания по проекту бюджета города на 2019-2021 

годы состоялись. Хочется отметить, к сожалению, отсутствие интереса у граждан города в участии рассмотрения данного во-
проса.

Председатель комиссии                                                                
А.Ю. Козлов

Секретарь комиссии                                                                      
И.В. Берюх
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1. Позвоните в пожарную охрану по 
телефонам: «01,101,112». 

2. если дым не густой, и Вы чувству-
ете, что дышать можно, то попробуйте 
определить место горения (квартира, 
почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а 
по запаху - что горит (электропроводка, 
резина, горючие жидкости, бумага и т. 
п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лест-
ничной клетке распространяются только 
в одном направлении - снизу-вверх. 

4. если Вам удалось обнаружить очаг, 
то попробуйте его потушить самостоя-
тельно или при помощи соседей подруч-
ными средствами. 

5. если потушить пожар не пред-
ставляется возможным, то оповестите 
жильцов дома и, не создавая паники, по-
пробуйте выбраться наружу, используя 
лестничные марши или через пожарные 
лестницы балкона. Проходя по задым-
ленным участкам, постарайтесь одолеть 

их, задерживая дыхание или закрыв рот 
и нос влажным платком, полотенцем. 

6. если дым идет из квартиры и отту-
да слышны крики, то надо, не дожидаясь 
пожарных, выбить двери. Помните, что 
гореть может в прихожей, и есть веро-
ятность выхода огня в подъезд, то есть 
прямо на Вас. И второе - взломав дверь, 
Вы тем самым усилите приток воздуха и 
соответственно горение. 

7. если же, выйдя в подъезд, Вы по-
пали в густой дым, то нужно немедленно 
вернуться в квартиру и плотно закрыть 
дверь. а дверные щели и вентиляцион-
ные отверстия, в которые может прони-
кать дым, необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. если дым все же проникает, то 
покиньте прихожую и закройтесь в ком-
нате. И последнее, что Вы можете сде-
лать - это выйти на балкон, и постарать-
ся привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызови-
те скорую помощь. 

9. если Вы живете в здании повышен-
ной этажности, то здесь на случай по-
жара предусмотрены дополнительные 
меры по обеспечению Вашей безопас-
ности. Это незадымляемые наружные 
лестницы, системы дымоудаления и 
внутренних пожарных кранов, автомати-
ческая пожарная сигнализация в квар-
тирах. за указанным оборудованием 
следует осуществлять контроль и в слу-
чае неисправности звонить в диспетчер-
скую рЭУ для принятия технических мер 
по ее устранению. В 9-этажных домах 
на лоджиях для эвакуации при пожаре 
предусмотрены металлические лестни-
цы, поэтому напоминаем, что забивать 
и загромождать люки на лоджиях за-
прещается также, как и демонтировать 
лестницы. 

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Если вы обнаружили дым в подъезде

ВаШа БезоПаСноСТь


