
Вестник
№35 (567) от 30.09.2021

городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

12+

Уважаемые учителя!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День учителя - один из самых свет-
лых и добрых праздников в нашей 
стране. Он учрежден в честь людей, 
посвятивших свою жизнь воспитанию и 
обучению молодого поколения России 
- будущего нашей страны. В этот день 
Вы получаете поздравления от коллег 
и друзей, от учеников и их родителей, 
выслушиваете слова признательности 
и благодарности за свой благородный 
труд.

Вы заслужили эту любовь, всеоб-
щее признание за приверженность 
нелегкой, но такой необходимой обще-
ству профессии. Учитель готовит нас к 
тому, чтобы во всеоружии знаний всту-
пить в жизнь, войти в общество, стать 
гражданами своей страны. Каждый из 
нас хранит в сердце память о тех, кто 
учил нас думать и понимать, не сда-
ваться перед трудностями, отличать 
добро от зла, верить в себя и хранить 
верность своему призванию.

От всей души поздравляем Вас с 
Днём учителя. В этот светлый и ра-
достный день хотим пожелать Вам от-
личных успехов в работе, искренних и 
добрых учеников, семейного благопо-
лучия, счастья! 

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

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

В первый день октября мы отме-
чаем особую дату – Международный 
День пожилых людей.

Поколение, которое мы с глубоким 
уважением называем «старшее» – это 
ветераны войны и труда, те, кто строил, 
поднимал экономику нашей страны в 
её не самые простые годы. Мы береж-

но сохраняем, продолжаем и развива-
ем то, что они создавали и защищали, 
чем мы живем и по праву гордимся. 

На протяжении всей своей жизни 
Вы дарите свою любовь детям, внукам, 
правнукам, являете собой живую связь 
времен и поколений. Накопленные 
Вами знания и опыт особенно важны, 
Вы являетесь хранителями традиций, 
подаете пример преданности делу, ве-
ликого терпения и оптимизма молодо-
му поколению.

От души поздравляем всех пред-
ставителей старшего поколения с этим 

замечательным днем, желаем Вам здо-
ровья и долгих лет счастливой жизни!

Уважаемые жители города 
Железногорска-Илимского!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть Вас окружает тепло и 
забота близких людей, пусть 
радуют Вас своими успехами 

дети и внуки!

От всей души поздравляем 
педагогические коллективы 
и каждого педагога нашего 
города с Днем учителя!

Пусть каждый новый день приносит Вам только позитивные 
эмоции и удовлетворение от Вашего благородного труда!

А.Ю. Козлов, Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин, Председатель Думы г. Железногорска-Илимского
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Самозанятость: новые возможности 
ведения бизнеса

Продолжается работа с самозаняты-
ми гражданами и в 2021 году. Системная 
поддержка дает свои плоды. По послед-
ним данным уже более 30 000 человек 
выбрали данную систему налогообло-
жения. Стоит отметить, что 80% от об-
щего количества самозанятых – это 
граждане, которые ранее не являлись 
предпринимателями – это люди, кото-
рые смогли заняться бизнесом легально 
или выйти в правовое поле. 

Наиболее востребованными видами 
деятельности являются: перевозка пас-
сажиров, оказание услуг водителя, па-
рикмахерские и репетиторские услуги, 
услуги маникюра и педикюра, уборка и 
клининг, местное подсобное хозяйство. 

Важно, что при соблюдении опреде-
ленных условий данным налоговым ре-
жимом могут воспользоваться гражда-
не в возрасте с 14 лет. Среди молодежи 
самые популярные виды деятельности: 
маркетинг, реклама, дизайн, програм-
мирование, производство продукции, 
оказание услуг няни или аниматора, ав-
томойка, ведение хозяйства. 

«С 2020 года Центр «Мой бизнес» 
активно включился в реализацию про-
екта по оказанию услуг самозанятым 
гражданам в регионе. Самозанятые 
граждане Иркутской области могут 
получить финансовую и нефинансо-
вую поддержку, которая предостав-
ляется Фондом Центр «Мой бизнес» 
в рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы. За 8 ме-
сяцев текущего года для желающих 
оформиться самозанятыми, проведе-
но более 600 консультаций, состав-
лены 361 бизнес-план, включенный в 
программу адаптации, целью которой 
является масштабирование бизнеса. 
Причем, в Центре «Мой бизнес» эта 
услуга предоставляется бесплат-
но», – рассказала директор Фонда 
Центр «Мой бизнес» Диляра Окладни-
кова.

Сегодня действует несколько про-
грамм финансовой поддержки само-
занятых граждан, которые предусма-
тривают возможность получения де-
нежных средств даже на этапе самого 
старта бизнеса. Квалифицированные 
сотрудники Фонда Центр «Мой бизнес» 
подберут оптимальный вариант финан-
сирования и оформят поручительство 
в качестве залогового обеспечения по 
кредитным обязательствам. Макси-
мальная сумма поручительства до 3,5 
млн. рублей. 

Горячая линия Фонда Центр «Мой бизнес» Иркутской области 
8 (3952) 202-102; г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4; www.mb38.ru

Фонд Центр «Мой бизнес» усилил 
работу и по предоставлению нефинан-
совых инструментов поддержки. В зави-
симости от потребностей бизнеса пред-
приниматели получают комплекс реле-
вантных услуг, что позволяет достигать 
лучших результатов взаимодействия. 
Для самозанятых граждан из различных 
отраслей деятельности предусмотрены 
консультационные услуги, в том числе 
с привлечением сторонних профильных 
экспертов (юридические, маркетинго-
вые, бухгалтерские). Например, можно 
воспользоваться услугами по разработ-
ке и проведению рекламной компании, 
а также по маркетинговому сопровожде-
нию, созданию, продвижению бренда и 
помощи в сбыте продукции, консульта-
ции по настройке и проведению таргети-
рованной рекламы в социальных сетях, 
которая включает в себя разбор и на-
стройка профиля страницы в Instagram 
и рекомендации по улучшению.

В ноябре приглашаем самозанятых 
граждан и тех, кто планирует начало 
своей деятельности на совместное с 
АО «Деловая среда» мероприятие по 
развитию индустрии красоты - «Бьюти 
саммит», который начнется 17 ноября 
2021 г. и продлится семь дней. Ос-
новной приглашенный спикер – Игорь 
Стоянов - основатель и президент сети 
салонов красоты «Персона». С акту-

альной информацией о мероприятиях 
можно ознакомится на сайте MB38.RU 
и на страницах Фонда Центр «Мой биз-
нес» в социальных сетях.

Также, в этом году на базе Центра 
«Мой бизнес» создана онлайн школа 
предпринимателя, где преподаватели 
Байкальского государственного универ-
ситета обучают слушателей основам 
предпринимательства в области нало-
гообложения, финансового планирова-
ния, маркетинга. Полученные знания 
являются главным составляющим для 
старта своего дела. 

Граждане, которые зарегистрирова-
лись в качестве самозанятого и начали 
вести предпринимательскую деятель-
ность, не останутся один на один с но-
вым этапом в своей жизни. Центр «Мой 
бизнес» готов оказывать всестороннюю 
поддержку в разных направлениях, это 
бесплатные обучения, получение мар-
кетинговых услуг в продвижении своего 
продукта на рынке, получение льготно-
го финансирования и гарантийной под-
держки при нехватке залогового обе-
спечения, бесплатные консультации по 
любым вопросам ведения бизнеса. На-
чинающим предпринимателям нужно 
просто набрать номер телефона Цен-
тра «Мой бизнес» или зайти на сайт 
mb.38 и задать нам вопрос, на который 
самостоятельно сложно найти ответ.

С 1 июля 2020 года в Иркутской области любой желающий 
может зарегистрироваться в качестве налогоплательщика «Налога 
на профессиональный доход». Данный статус позволяет официально 
вести предпринимательскую деятельность – оказывать услуги, 
изготавливать товары собственного производства без регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя. 

При этом индивидуальные предприниматели также вправе применять 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
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Профилактика пожаров в быту
Основными причинами возникновения бытовых пожаров 

является нарушение эксплуатации бытовых электроприбо-
ров, нарушение правил при устройстве и эксплуатации печей 
и неосторожное обращение с огнем. 

Отсюда вывод - пожары чаще всего происходят от бес-
печного отношения к огню самих людей. 

Для предотвращения пожаров в быту, спасения жизни и 
имущества при их возникновении следует соблюдать следу-
ющие правила: 

- при обнаружении пожаров немедленно звонить в пожар-
ную охрану по телефону «01,101,112»; 

- до прибытия пожарной охраны, принимать посильные 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров; 

- нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горю-
чие материалы, загромождать чердаки и подвалы; 

- не рекомендуется устанавливать электронагреватель-
ные приборы вблизи горючих предметов; 

- необходимо содержать исправными выключатели, вил-
ки и розетки электроснабжения и электрических приборов. 
Запрещается перегружать электросеть, оставлять без при-
смотра включенные электроприборы. 

Наиболее пожароопасными бытовыми приборами явля-
ются: телевизоры, газовые плиты, водонагревательные бач-
ки и другие. Их эксплуатация должна вестись в строгом соот-
ветствии с требованиями инструкций и руководств. 

При появлении запаха газа необходимо немедленно от-
ключить его подачу и проветрить помещение; при этом кате-
горически запрещается включать освещение, курить, зажи-
гать спички, свечи. 

Часто причиной возникновения пожара служат детские 
шалости. Поэтому нельзя оставлять малолетних детей без 
присмотра, разрешать им играть со спичками, включать 
электронагревательные приборы и зажигать газ. 

Запрещается загромождать подъездные пути к зданию, 
подъезд к пожарным гидрантам. 

В начальной стадии развития пожара (после вызова по-
жарной охраны) можно попытаться потушить его, используя 
все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, 
песок, воду и др.). Необходимо помнить, что огонь на эле-
ментах электроснабжения нельзя тушить водой. Предва-
рительно надо отключить напряжение. Если все старания 
оказались напрасными, и огонь получил распространение, 
нужно срочно покинуть здание. При задымлении лестничных 
клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них, 
а при образовании опасной концентрации дыма и повыше-
нии температуры в помещении (комнате), переместиться на 
балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую 
плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проник-
новения через дверной и оконный проемы. 

Соблюдайте меры пожарной безопасности! Пожар 
легче предупредить, чем потушить!

Н.Г. Соколов, специалист ГОиЧС 
Администрации г. Железногорска-Илимского

Детский травматизм и его преду-
преждение – очень важная и серьезная 
проблема, особенно в период школь-
ных каникул, когда дети больше рас-
полагают свободным временем, чаще 
находятся на улице и остаются без при-
смотра взрослых. Несмотря на большое 
разнообразие травм у детей, причины, 
вызывающие их, типичны. Прежде все-
го, это неблагоустроенность внешней 
среды, халатность, недосмотр взрос-
лых, неосторожное, неправильное по-
ведение ребенка в быту, на улице, во 
время игр, занятий спортом. Естествен-
но, возникновению травм способствуют 
и психологические особенности детей: 
любознательность, большая подвиж-
ность, эмоциональность, недостаток 
жизненного опыта, а отсюда отсутствие 
чувства опасности. Взрослые обяза-
ны предупреждать возможные риски и 
ограждать детей от них. 

Работа родителей 
по предупреждению травматизма 
должна идти в 2 направлениях: 

1. Устранение травмоопасных ситу-
аций; 

2. Систематическое обучение детей 
основам профилактики травматизма. 

Важно при этом не развить у ребен-
ка чувства робости и страха, а, наобо-
рот, внушить ему, что опасности можно 

избежать, если вести себя правильно. 
Основные черты, характеризующие 
детский травматизм – распределение 
по полу и возрасту, видам травматиз-
ма – остаются постоянными на протя-
жении последних 20-30 лет. В целом у 
мальчиков травмы возникают в 2 раза 
чаще, чем у девочек. В структуре дет-
ского травматизма преобладают бы-
товые травмы (60– 68%). Причем у 
детей до 7 лет они составляют около 
80% всех повреждений. При этом 78% 
травм дети получают во дворах, на ули-
цах и только 22% – в помещениях. 

Причины детского травматизма:

1. На первое место по частоте встре-
чаемости вышли следующие травмы: 
порезы, уколы разбитым стеклом или 
льдом, сухими ветками, сучками на де-
ревьях, кустарниках, занозы от палок, 
деревянных лопаток и игрушек, досок, 
ушибы при катании на велосипедах, са-
мокатах, качелях и каруселях, лыжах, 
салазках, ледянках; травмирование 
при катании на ногах с ледяных горок, 
на санках, во время перемещения в 
гололедицу по скользким дорожкам, 
наружным ступенькам, площадкам, не 
очищенным от снега и льда и не посы-
панным песком; 

2. На второе место по частоте 
встречаемости – травмирование во 

время игр на неочищенных от снега и 
льда площадках; торчащими из зем-
ли металлическими или деревянными 
предметами, невысокими пеньками 
сломанных деревьев на площадках для 
подвижных игр, а так же при наличии 
ямок и выбоин на участке; 

3. На третьем месте – травмы при 
прикосновении в морозный день к ме-
таллическим конструкциям лицом, рука-
ми, языком; падение с горок, «шведских 
стенок» в случае отсутствия страховки 
воспитателя; травмирование от пада-
ющих с крыш сосульках, свисающими 
глыбами снега в период оттепели; 

4. На четвертом месте – травми-
рование от неприкрепленной мебели 
в группах; травмирование при ДТП. 
Наиболее часто встречающийся трав-
матизм у детей – бытовой. Основные 
виды травм, которые дети могут полу-
чить дома, и их причины: ожог от го-
рячей плиты, посуды, пищи, кипятка, 
пара, утюга, других электроприборов 
и открытого огня;  падение с кровати, 
окна, стола и ступенек; · удушье от мел-
ких предметов (монет, пуговиц, гаек и 
др.);поражение электрическим током от 
неисправных электроприборов, обна-
женных проводов, от втыкания игл, но-
жей и других металлических предметов 
в розетки и настенную проводку. 

Продалжение на стр. 4

Профилактика травматизма у детей
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Падения

Падение - распространенная при-
чина ушибов, переломов костей и 
серьезных травм головы. Их можно 
предотвратить, если: -не разрешать 
детям лазить в опасных местах; -уста-
навливать ограждения на ступеньках, 
окнах и балконах. В летнее время зо-
ной повышенной опасности становятся 
детские площадки, а особенно качели. 
Если ребенок упал с качели, он должен 
прижаться к земле и подальше отполз-
ти, чтобы избежать дополнительного 
удара. Добровольный прыжок с качели 
никогда не заканчивается безопасным 
приземлением на ноги. От резкого каса-
ния с грунтом - перелом лодыжек, бер-
цовых костей, вывих голеностопных су-
ставов. Порезы Разбитое стекло может 
стать причиной порезов, потери крови и 
заражения. Стеклянные бутылки нужно 
держать подальше от детей и младен-
цев. Нужно учить маленьких детей не 
прикасаться к разбитому стеклу. Ножи, 
лезвия и ножницы необходимо держать 
в недоступных для детей местах. Стар-
ших детей надо научить осторожному 
обращению с этими предметами. Мож-
но избежать многих травм, если объяс-
нять детям, что бросаться камнями и 
другими острыми предметами, играть с 
ножами или ножницами очень опасно. 
Острые металлические предметы, ржа-
вые банки могут стать источником зара-
жения ран. Таких предметов не должно 
быть на детских игровых площадках. 

Угроза выпадения из окна
Дети не умеют летать !!! С наступле-

нием тёплого времени года горожане 
открывают окна. А их дети выпадают с 
верхних этажей вместе с москитными 
сетками. Родители, будьте вниматель-
ны! Следите, чтобы дети не подходили 
к открытым окнам, а также не ставьте 
малышей на подоконник, чтобы от-
влечь их

Травматизм на дороге.
Из всевозможных травм на улич-

но-транспортную приходится каждая 
двухсотая. Но последствия их очень се-
рьезны. Самая опасная машина - стоя-
щая: ребенок считает, что если опасно-
сти не видно, значит, ее нет. Но, выходя 

из-за такой машины на проезжую часть, 
63 ребенка из 100 попавших в дорож-
ное происшествие попадают под коле-
са другой машины. 

Дети должны знать и соблюдать 
следующие правила, когда переходят 
дорогу: 

- остановиться на обочине; 
- посмотреть в обе стороны;
- перед тем как переходить доро-

гу, убедиться, что машин или других 
транспортных средств на дороге нет;

- переходя дорогу, держаться за 
руку взрослого или ребенка старшего 
возраста;

- идти, но ни в коем случае не бе-
жать;

- переходить дорогу только в уста-
новленных местах на зеленый сигнал 
светофора;

- на дорогу надо выходить спокойно, 
сосредоточенно, уверенно и так, чтобы 
водитель видел тебя;

- переходить дорогу надо по перпен-
дикуляру к оси, а не по диагонали;

- если транспортный поток застал на 
середине дороги, следует остановиться 
и не паниковать;

- маленького ребенка переводить 
через дорогу надо только за руку;

- надо научить ребенка не подда-
ваться «стадному» чувству при перехо-
де улицы группой;

- детям нельзя играть возле дороги, 
особенно с мячом;

- Во избежание несчастных случаев 
детей нужно учить ходить по тротуарам 
лицом к автомобильному движению.

Водный травматизм

Взрослые должны научить детей 
правилам поведения на воде и ни на 
минуту не оставлять ребенка без при-
смотра вблизи водоемов. Дети могут 
утонуть менее, чем за две минуты даже 
в небольшом количестве воды, поэтому 
их никогда не следует оставлять одних 
в воде или близ воды, в т.ч. – в ванной. 
Нужно закрывать колодцы, ванны, ве-
дра с водой. Детей нужно учить пла-
вать, начиная с раннего возраста. Дети 
должны знать, что нельзя плавать без 
присмотра взрослых. 

Ожоги

Ожогов можно избежать, если: дер-
жать детей подальше от горячей пли-
ты, пищи и утюга; устанавливать плиты 
достаточно высоко или откручивать 
ручки конфорок, чтобы дети не могли 
до них достать; держать детей подаль-
ше от открытого огня, пламени свечи, 
костров, взрывов петард; прятать от 
детей легковоспламеняющиеся жидко-
сти, такие, как бензин, керосин, а также 
спички, свечи, зажигалки, бенгальские 
огни, петарды. 

Поражение 
электрическим током

Дети могут получить серьезные 
повреждения, воткнув пальцы или ка-
кие-либо предметы в электрические 
розетки; их необходимо закрывать, что-
бы предотвратить поражение электри-
ческим током. Электрические провода 
должны быть недоступны детям - обна-
женные провода представляют для них 
особую опасность.

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС 

Администрации 
г. Железногорска-Илимского

ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – 

САМИМ ПРАВИЛЬНО 
ВЕСТИ СЕБЯ ВО 

ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, 
ДЕМОНСТРИРУЯ 

ДЕТЯМ 
БЕЗОПАСНЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ. НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО 

ПРИМЕР ВЗРОСЛОГО 
ДЛЯ РЕБЕНКА 
ЗАРАЗИТЕЛЕН!
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Антитеррор - это бдительность каждого 
гражданина!

Сегодня террористическая угро-
за присутствует во всём мире. Не-
стабильность политической ситуа-
ции на Ближнем Востоке сказыва-
ется на безопасности граждан Рос-
сии, стран Европы и многих других. 
Участники различных террористи-
ческих организаций и бандформи-
рований проникают на территорию 
государств всего мира с целью со-
вершения терактов, которые влекут 
за собой большое количество смер-
тей мирных жителей. 

Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают 
над выявлением ячеек террори-
стов. Но гражданские лица тоже 
должны быть бдительны и сооб-
щать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных 
предметов, оставленных в людных 
местах. К ним нужно относиться с 
особым подозрением. Неизвестные 
свертки или сумки, лежащие на ули-
це, в торговом центре, в транспорте 
или в здании школы, могут быть на-
чинены взрывчатыми веществами. 
Необходимо, не прикасаясь к этим 
предметам, немедленно сообщить 
о находке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если види-
те проволоку или шнур, лежащие 

или протянутые в неподходящих 
местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, 
тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, администрация 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского 
поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внима-
ние на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При об-
наружении подозрительных пред-
метов, просим Вас обращаться с 
данной информацией в полицию  
по тел.: 02 или в единую  дежур-
ную диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-30.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Вниманию владельцев 
сельскохозяйственных животных!
Ветеринарная служба начала проведение плановых осенних противоэпизоотических мероприятий 

животных в Нижнеилимском районе. 19.10.2021 г. будет производиться забор крови у крупного и мелкого 
рогатого скота; туберкулинизация крупного рогатого скота; биркование животных. 22.10.2021 г. – 

читка реакции на туберкулин, вакцинация против сибирской язвы, эмкара.
Телефон для справок: 3-22-20.

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы и администрации 

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

еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 17.12.2020 г. № 183  «О бюджете муниципального образования «Железногорск – Илимское 

городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»       

Принято на 59 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 219
от 23.09.2021 г.

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», частью 4 статьи 75 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», руководствуясь статьей 87 Устава муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Железногорск - Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» в сумме 451 179,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 308 674,2 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
279 361,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
494 850,1 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
43 671,0 тыс. рублей. 

Установить, что превышение дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в 
пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в объеме 32 979,2 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета суммы остат-
ков средств на счете по учету средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» составляет 10 691,8 тыс. рублей или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.».

1.2. В пункте 22:
слова «на 2021 год в размере 137 605,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в размере 142 504,9 тыс. рублей».
1.3. В пункте 23:
слова «по состоянию на 01 января 2022 года в размере 14 944,5 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 

января 2022 года в размере 15 316,2 тыс. рублей»;
слова «по состоянию на 01 января 2023 года в размере 24 988,1 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 

января 2023 года в размере 25 359,9 тыс. рублей»;
слова «по состоянию на 01 января 2024 года в размере 35 262,6 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 

января 2024 года в размере 35 634,4 тыс. рублей».
1.4. В пункте 24:
слова «на 2021 год – 46,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год – 41,5 тыс. рублей».
1.5. Приложения 1-3, 5-16 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов
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Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 1 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское 

поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 142,504.9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69,287.9
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69,287.9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4,152.4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4,152.4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 35,665.0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4,920.0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 30,745.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 22,948.7

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

 000 1 11 05000 00 0000 120 19,735.8

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

 000 1 11 09000 00 0000 120 3,212.9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 8,762.5

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8,581.6

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 180.9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 120.1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 40.2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 70.7

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 9.2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1,568.3
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 5.0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 9.7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 546.5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 1,007.1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 308,674.2
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 279,361.0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 271,553.1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 00 0000 150 117,508.6

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 000 2 02 25497 00 0000 150 441.2

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 000 2 02 25555 00 0000 150 15,174.9

Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   138,428.4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 230.7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 230.7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 7,577.2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 7,577.2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 29,292.8

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских поселений 000 2 03 05000 13 0000 150 29,292.8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 20.4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 000 2 07 05000 13 0000 150 20.4

ИТОГО ДОХОДОВ 451,179.1

».

Приложение 2
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 2 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма

на 2022 год на 2023 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 134,276.6 137,198.4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 70,673.7 73,500.7
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 70,673.7 73,500.7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4,321.1 4,599.7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4,321.1 4,599.7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 31,800.0 31,800.0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7,300.0 7,300.0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24,500.0 24,500.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19,780.1 19,596.3

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

 000 1 11 05000 00 0000 120 18,571.2 18,625.0
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1 11 09000 00 0000 120 1,208.9 971.3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 7,701.7 7,701.7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 7,701.7 7,701.7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0.0 0.0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0.0 0.0

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0.0 0.0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 0.0 0.0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0.0 0.0
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 0.0 0.0

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 0.0 0.0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 0.0 0.0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0.0 0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 101,494.5 15,308.2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 101,494.5 15,308.2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 101,263.8 15,077.5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 00 0000 150 53,344.1 0.0

Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   47,919.7 15,077.5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 230.7 230.7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 230.7 230.7

ИТОГО ДОХОДОВ 235,771.1 152,506.6

».

Приложение 3 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального образования 
“Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” 

от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 3 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О бюджете муниципального образования 
“Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” 

от 17.12.2020 г. № 183

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджетаглавного 

администрато-
ра доходов

доходов 
местного бюджета

903 администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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903 1 11 05013 13 0000 120

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

903 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

903 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

903 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

903 1 11 05325 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских поселений

903 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

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

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

903 1 11 09045 13 0001 120

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (сумма платежа)

903 1 11 09045 13 0002 120 Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (сумма платежа)

903 1 11 09080 13 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на зем-
лях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

903 1 11 09080 13 0003 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений

903 1 11 09080 13 0004 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений

903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений

903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

903 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

903 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

903 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу
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903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений

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

903 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

903 1 14 06325 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений

903 1 14 13090 13 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских поселений, в 
части приватизации нефинансовых активов имущества казны

903 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

903 1 16 020010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

903 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

903 1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

903 1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения

903 1 16 10032 13 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

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

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

903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

903 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

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

903 2 02 20299 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

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

903 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

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

903 2 03 05040 13 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

903 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

903 2 08 05000 13 0000 150

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

903 2 18 05030 13 0000 150 Доходы  бюджетов городских поселений  от  возврата  иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

903 2 19 25064 13 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских поселений
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903 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей из бюджетов городских поселений

903 2 19 25555 13 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюд-
жетов городских поселений

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

».

Приложение 4
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 5 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 54,987.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 2,377.3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 2,096.8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 45,753.4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1,513.3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1,686.9

Резервные фонды 0111 50.0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1,510.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 112.1
Гражданская оборона 0309 9.5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 102.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 166,004.5
Общеэкономические вопросы 0401 230.0

Транспорт 0408 905.7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 164,858.8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 224,609.1
Жилищное хозяйство 0501 194,179.1

Коммунальное хозяйство 0502 0.0

Благоустройство 0503 30,430.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 854.5
Пенсионное обесечение 1001 224.2

Социальное обеспечение населения 1003 630.3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 48,240.5
Физическая культура 1101 48,240.5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 41.5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 41.5

ИТОГО РАСХОДОВ 494,850.1

».
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Приложение 5
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 6

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ  И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПР
Сумма

на 2022 год на 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60,023.7 61,960.5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 2,520.7 2,520.7

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

0103 2,447.2 2,447.2

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

0104 47,956.0 49,046.9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1,483.6 1,483.6

Резервные фонды 0111 50.0 50.0

Другие общегосударственные вопросы 0113 5,566.2 6,412.1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0.0 0.0

Гражданская оборона 0309 0.0 0.0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 0.0 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 77,001.2 24,196.4
Общеэкономические вопросы 0401 230.0 230.0

Транспорт 0408 1,148.1 250.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75,623.1 23,716.4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 69,947.0 28,498.1
Жилищное хозяйство 0501 60,019.9 14,802.9

Коммунальное хозяйство 0502 0.0 0.0

Благоустройство 0503 9,927.1 13,695.2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0.0 0.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 0.0 0.0

Молодежная политика 0707 0.0 0.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 524.2 524.2
Пенсионное обесечение 1001 224.2 224.2

Социальное обеспечение населения 1003 300.0 300.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 34,391.7 39,911.8
Физическая культура 1101 34,391.7 39,911.8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 317.9 316.1

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 317.9 316.1

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9999 3,609.0 7,374.0
ИТОГО РАСХОДОВ 245,814.7 162,781.1

».
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Приложение 6
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О внесении изменений в решение Думы

Железногорск-Илимского городского поселения  от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального
образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 7 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 54,987.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 2,377.3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0102 80 0 00 00000 2,377.3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 1 00 00000 2,377.3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 1 01 00000 2,377.3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40100 2,377.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 80 1 01 40100 100 2,377.3

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

0103 2,096.8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0103 80 0 00 00000 2,096.8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 0103 80 3 00 00000 2,096.8

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1,573.4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40100 1,573.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 01 40100 100 1,573.4

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 523.4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40100 523.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 80 3 02 40100 100 470.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 80 3 02 40100 200 53.4

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

0104 45,753.4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0104 80 0 00 00000 45,753.4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 00 00000 45,753.4

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 01 00000 45,753.4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 45,753.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 80 2 01 40100 100 42,588.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 2,977.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 80 2 01 40100 300 185.4

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2.5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1,513.3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0106 80 0 00 00000 1,513.3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 0106 80 4 00 00000 1,513.3

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1,471.3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1,471.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 80 4 01 40100 100 1,471.3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 42.0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 42.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 42.0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1,686.9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

01 07 80 0 00 00000 1,686.9

Проведение выборов и референдумов 01 07 80 6 00 00000 1,686.9
Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования 01 07 80 6 01 00000 1,686.9

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80 6 01 42000 1,686.9
Иные бюджетные ассигнования 01 07 80 6 01 42000 800 1,686.9

Резервные фонды 0111 50.0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0111 80 0 00 00000 50.0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0111 80 5 00 00000 50.0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0111 80 5 00 43000 50.0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 50.0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1,510.2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0113 80 0 00 00000 0.7

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 80 2 00 00000 0.7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской 
области

0113 80 2 ГП 00000 0.7

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

0113 80 2 ГП 73150 0.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0.7

Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 81 0 00 00000 222.9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 222.9

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

0113 81 1 00 44000 222.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 93.2
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Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 129.7

Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 82 0 00 00000 1,286.6

Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" в средствах массовой информации и на 
официальном сайте

0113 82 4 00 00000 259.7

Мероприятия по информационному освещению деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" в средствах массовой информации и на 
официальном сайте

0113 82 4 00 46000 259.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 259.7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 0113 82 5 00 00000 1,026.9

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

0113 82 5 00 45000 95.9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 95.9

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета 0113 82 5 00 47000 931.0

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 931.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 112.1

Гражданская оборона 0309 112.1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 83 0 00 00000 9.5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

0309 83 0 00 62000 9.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 83 0 00 62000 200 9.5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 102.6

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0314 79 1 00 00000 4.4

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

0314 79 1 00 62100 4.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79 1 00 62100 200 4.4

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0314 79 2 00 00000 98.2

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 79 2 00 62200 98.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79 2 00 62200 200 98.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 166,004.5
Общеэкономические вопросы                                   0401 230.0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0401 80 0 00 00000 230.0

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0401 80 2 00 00000 230.0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами Иркутской 
области

0401 80 2 ГП 00000 230.0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 80 2 ГП 73110 230.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 80 2 ГП 73110 100 219.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 11.0

Транспорт 0408 905.7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 0 00 00000 905.7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 905.7
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 0408 85 1 00 63000 905.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 85 1 00 63000 200 905.7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 164,858.8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0409 79 5 00 00000 150,271.2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 7,577.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 7,577.2

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 142,694.0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 0409 79 5 00 S2951 142,694.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2951 200 142,694.0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 0409 86 0 00 00000 14,587.6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 14,587.6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 14,587.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0409 86 0 00 41300 100 8,869.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 86 0 00 41300 200 5,717.7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10.0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и потребительский 
рынок" 0412 79 6 00 00000 10.0

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и 
потребительский рынок 0412 79 6 00 64300 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 79 6 00 64300 200 10.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 224,609.1
Жилищное хозяйство 0501 194,179.1
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения "

0501 79 3 00 00000 5,000.0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 5,000.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 3 00 65000 400 5,000.0

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

0501 79 7 00 00000 187,067.9

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 79 7 F3 00000 187,067.9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, 
включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-
тации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой под-
держкой государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 79 7 F3 67483 174,366.8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 67483 400 167,184.7

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67483 800 7,182.1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляемых за счет средств областного бюджета

0501 79 7 F3 67484 11,648.5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 67484 400 10,747.4

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67484 800 901.1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S 1,052.6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 6748S 400 980.1

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 6748S 800 72.5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 2,111.2
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 
фонда 0501 88 2 00 00000 2,111.2

Содержание муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65100 40.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65100 200 40.0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 2,071.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 2,071.2

Благоустройство 0503 30,430.0
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский" 0503 79 В 00 00000 16,966.8

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" 0503 79 В F2 00000 16,966.8

Реализация программ формирования современной городской среды 0503 79 В F2 55551 16,966.8
Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В F2 55551 800 16,966.8

Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ 
на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0503 79 Е 00 00000 776.7

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 0503 79 Е 00 65900 776.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79 Е 00 65900 200 776.7

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 0 00 00000 12,686.5

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 5,978.7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 5,978.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 5,978.7

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0503 90 4 00 00000 6,707.8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000 6,113.1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства 0503 90 4 00 41200 6,113.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0503 90 4 00 41200 100 5,895.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 90 4 00 41200 200 218.0
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Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 4 00 65700 594.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 90 4 00 65700 200 594.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 854.5

Пенсионное обеспечение 1001 224.2

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение", пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавщим должности муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 224.2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 149.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 149.5

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

1001 94 0 00 67200 74.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 74.7

Социальное обеспечение населения 1003 630.3

Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение""

1003 79 Б 00 00000 630.3

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

1003 79 Б 00 L0000 630.3

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 630.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 630.3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 48,240.5

Физическая культура 1101 48,240.5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»»

1101 79 А 00 00000 48,240.5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 38,034.8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 38,034.8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 1101 79 А 00 41110 38,034.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1101 79 А 00 41110 100 26,918.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41110 200 11,099.7

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 16.6

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального 
образования 1101 79 А 00 68100 4,921.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 79 А 00 68100 200 4,921.4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 5,284.3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 1101 79 А 00 S2370 5,284.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2370 200 5,284.3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 41.5

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 41.5

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 1301 93 0 00 00000 41.5

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 41.5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 41.5

ИТОГО РАСХОДОВ 494,850.1

».
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Приложение 7
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения  “О внесении изменений в решение Думы

Железногорск-Илимского городского поселения  от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального
образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” 

от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 8 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О бюджете муниципального образования
“Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”

от 17.12.2020 г. № 183

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

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Наименование РзПР КЦСР КВР
Сумма

на 2021 год на 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60,023.8 61,960.5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 2,520.7 2,520.7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0102 80 0 00 00000 2,520.7 2,520.7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 1 00 00000 2,520.7 2,520.7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0102 80 1 01 00000 2,520.7 2,520.7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0102 80 1 01 40100 2,520.7 2,520.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 80 1 01 40100 100 2,520.7 2,520.7

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

0103 2,447.2 2,447.2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0103 80 0 00 00000 2,447.2 2,447.2

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 0103 80 3 00 00000 2,447.2 2,447.2

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 1,780.3 1,780.3
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0103 80 3 01 40100 1,780.3 1,780.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 80 3 01 40100 100 1,780.3 1,780.3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 666.9 666.9
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0103 80 3 02 40100 666.9 666.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 80 3 02 40100 100 646.5 646.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 80 3 02 40100 200 20.4 20.4

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

0104 47,956.0 49,046.9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0104 80 0 00 00000 47,956.0 49,046.9
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Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 00 00000 47,956.0 49,046.9

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 01 00000 47,956.0 49,046.9

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0104 80 2 01 40100 47,956.0 49,046.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 80 2 01 40100 100 46,944.7 46,944.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 1,008.8 2,099.7

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2.5 2.5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1,483.6 1,483.6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0106 80 0 00 00000 1,483.6 1,483.6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1,483.6 1,483.6

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 0106 80 4 01 00000 1,475.6 1,475.6

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0106 80 4 01 40100 1,475.6 1,475.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 80 4 01 40100 100 1,475.6 1,475.6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 8.0 8.0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0106 80 4 02 40100 8.0 8.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 8.0 8.0

Резервные фонды 0111 50.0 50.0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0111 80 0 00 00000 50.0 50.0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0111 80 5 00 00000 50.0 50.0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0111 80 5 00 43000 50.0 50.0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 50.0 50.0

Другие общегосударственные вопросы 0113 5,566.3 6,412.1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0113 80 0 00 00000 0.7 0.7

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 80 2 00 00000 0.7 0.7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Иркутской области

0113 80 2 ГП 00000 0.7 0.7

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

0113 80 2 ГП 73150 0.7 0.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 80 2 ГП 73150 200 0.7 0.7

Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 81 0 00 00000 90.4 221.8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 0113 81 1 00 00000 90.4 221.8
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Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и 
регулированию отношений по муниципальной собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

0113 81 1 00 44000 90.4 221.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 81 1 00 44000 200 0.0 131.4

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 90.4 90.4

Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0113 82 0 00 00000 5,475.2 6,189.6

Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" в средствах массовой информации 
и на официальном сайте

0113 82 4 00 00000 92.3 806.7

Мероприятия по информационному освещению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" в средствах 
массовой информации и на официальном сайте

0113 82 4 00 46000 92.3 806.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 82 4 00 46000 200 92.3 806.7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 0113 82 5 00 00000 5,382.9 5,382.9

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

0113 82 5 00 45000 95.9 95.9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 95.9 95.9

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 0113 82 5 00 S0000 5,287.0 5,287.0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0113 82 5 00 S2370 5,287.0 5,287.0
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 5,287.0 5,287.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 77,001.2 24,196.4
Общеэкономические вопросы                                   0401 230.0 230.0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0401 80 0 00 00000 230.0 230.0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0401 80 2 00 00000 230.0 230.0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Иркутской области

0401 80 2 ГП 00000 230.0 230.0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

0401 80 2 ГП 73110 230.0 230.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0401 80 2 ГП 73110 100 219.0 219.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 80 2 ГП 73110 200 11.0 11.0

Транспорт 0408 1,148.1 250.0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 0 00 00000 1,148.1 250.0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 1,148.1 250.0
Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0408 85 1 00 63000 1,148.1 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 85 1 00 63000 200 898.1 0.0

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 250.0 250.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75,623.1 23,716.4
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

0409 79 5 00 00000 66,738.8 10,482.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 0409 79 5 00 64100 24,803.5 10,482.1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79 5 00 64100 200 24,803.5 10,482.1

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 0409 79 5 00 S0000 41,935.3 0.0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 0409 79 5 00 S2951 41,935.3 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79 5 00 S2951 200 41,935.3 0.0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них  0409 86 0 00 00000 8,884.3 13,234.3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0409 86 0 00 41000 8,884.3 13,234.3
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 0409 86 0 00 41300 8,884.3 13,234.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0409 86 0 00 41300 100 8,884.3 8,884.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 86 0 00 41300 200 0.0 4,350.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 69,947.0 28,498.1
Жилищное хозяйство 0501 60,019.9 14,802.9
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения "

0501 79 3 00 00000 0.0 1,665.4

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 0501 79 3 00 65000 0.0 1,665.4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 3 00 65000 400 0.0 1,665.4

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

0501 79 7 00 00000 58,689.9 11,065.1

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

0501 79 7 F3 00000 58,689.9 11,065.1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0501 79 7 F3 67483 53,344.1 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 67483 400 53,344.1 0.0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета

0501 79 7 F3 67484 4,971.6 10,290.5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 67484 400 4,971.6 10,290.5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации на территории 
Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S 374.2 774.6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0501 79 7 F3 6748S 400 374.2 774.6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 1,330.0 2,072.4
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда 0501 88 2 00 00000 1,330.0 2,072.4

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 2 00 65200 1,330.0 2,072.4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 88 2 00 65200 200 1,330.0 2,072.4

Иные бюджетные ассигнования 0501 88 2 00 65200 800 0.0 0.0

Коммунальное хозяйство 0502 0.0 0.0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 0.0 0.0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 0.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 89 0 00 65500 200

Благоустройство 0503 9,927.1 13,695.2
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский" 0503 79 В 00 00000 750.0 1,077.7

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" 0503 79 В F2 00000 750.0 1,077.7

Реализация программ формирования современной городской среды 0503 79 В F2 55551 750.0 1,077.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79 В F2 55551 200 750.0 1,077.7

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 0 00 00000 9,177.1 12,617.5

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 3,403.0 6,800.0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 0503 90 1 00 65700 3,403.0 6,800.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 90 1 00 65700 200 3,403.0 6,800.0

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

0503 90 4 00 00000 5,774.1 5,817.5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0503 90 4 00 41000 5,774.1 5,817.5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства 0503 90 4 00 41200 5,774.1 5,817.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0503 90 4 00 41200 100 5,774.1 5,774.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 90 4 00 41200 200 0.0 43.4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 524.2 524.2
Пенсионное обеспечение 1001 224.2 224.2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение", пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавщим должности муниципальной 
службы

1001 94 0 00 00000 224.2 224.2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы 1001 94 0 00 67100 149.5 149.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 149.5 149.5

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

1001 94 0 00 67200 74.7 74.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 74.7 74.7

Социальное обеспечение населения 1003 300.0 300.0
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение""

1003 79 Б 00 00000 300.0 300.0

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

1003 79 Б 00 L0000 300.0 300.0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 300.0 300.0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 300.0 300.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 34,391.6 39,911.8
Физическая культура 1101 34,391.6 39,911.8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»»

1101 79 А 00 00000 34,391.6 39,911.8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 34,391.6 39,911.8
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и 
спорта

1101 79 А 00 41100 34,391.6 39,911.8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 1101 79 А 00 41110 34,391.6 39,911.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1101 79 А 00 41110 100 26,716.1 26,716.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 79 А 00 41110 200 7,675.0 13,195.1

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 0.5 0.5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 317.9 316.1
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 1301 317.9 316.1

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 1301 93 0 00 00000 317.9 316.1

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 317.9 316.1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 317.9 316.1

Условно утвержденные расходы 9999 99 9 99 99999 999 3,609.0 7,374.0
ИТОГО РАСХОДОВ 245,814.7 162,781.1

».

Приложение 8
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального образования 
“Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”

от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 9 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О бюджете муниципального образования 
“Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”

от 17.12.2020 г. № 183

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" 903 494,850.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 54,987.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 903 0102 2,377.3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0102 80 0 00 00000 2,377.3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 00 00000 2,377.3

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 01 00000 2,377.3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2,377.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2,377.3
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

903 0103 2,096.8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0103 80 0 00 00000 2,096.8

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 903 0103 80 3 00 00000 2,096.8

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 1,573.4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1,573.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1,573.4

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 523.4
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 523.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40100 100 470.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0103 80 3 02 40100 200 53.4

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

903 0104 45,753.4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0104 80 0 00 00000 45,753.4

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 00 00000 45,753.4

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 01 00000 45,753.4

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 45,753.4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 42,588.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 2,977.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0104 80 2 01 40100 300 185.4

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2.5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1,513.3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0106 80 0 00 00000 1,513.3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1,513.3

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1,471.3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1,471.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1,471.3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 42.0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 42.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 42.0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 1,686.9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0107 80 0 00 00000 1,686.9

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 1,686.9
Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования 903 0107 80 6 01 00000 1,686.9

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 80 6 01 42000 1,686.9
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Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 1,686.9

Резервные фонды 903 0111 50.0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0111 80 0 00 00000 50.0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0111 80 5 00 00000 50.0

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0111 80 5 00 43000 50.0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 50.0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,510.2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0113 80 0 00 00000 0.7

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 80 2 00 00000 0.7

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Иркутской области

903 0113 80 2 ГП 00000 0.7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 0.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0.7

Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 81 0 00 00000 222.9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 222.9

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

903 0113 81 1 00 44000 222.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 93.2

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 129.7

Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0113 82 0 00 00000 1,286.6

Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" в средствах массовой информации и 
на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 259.7

Мероприятия по информационному освещению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" в средствах массовой 
информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 259.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 259.7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 1,026.9

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

903 0113 82 5 00 45000 95.9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 95.9

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета 903 0113 82 5 00 47000 931.0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 931.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 0300 112.1

Гражданская оборона 903 0309 9.5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 903 0309 83 0 00 00000 9.5
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

903 0309 83 0 00 62000 9.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0309 83 0 00 62000 200 9.5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 102.6

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0314 79 1 00 00000 4.4

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

903 0314 79 1 00 62100 4.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0314 79 1 00 62100 200 4.4

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0314 79 2 00 00000 98.2

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 79 2 00 62200 98.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0314 79 2 00 62200 200 98.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 166,004.5
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 230.0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0401 80 0 00 00000 230.0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0401 80 2 00 00000 230.0

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Иркутской области

903 0401 80 2 ГП 00000 230.0

Финансовое обеспечение реализации отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 80 2 ГП 73110 230.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 219.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 11.0

Транспорт 903 0408 905.7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 0 00 00000 905.7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 905.7
Организация транспортного обслуживания населения в муниципальном 
образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0408 85 1 00 63000 905.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0408 85 1 00 63000 200 905.7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 164,858.8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0409 79 5 00 00000 150,271.2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 903 0409 79 5 00 64100 7,577.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 7,577.2

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 903 0409 79 5 00 S0000 142,694.0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 903 0409 79 5 00 S2951 142,694.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2951 200 142,694.0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 903 0409 86 0 00 00000 14,587.6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0409 86 0 00 41000 14,587.6
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере дорожной деятельности 903 0409 86 0 00 41300 14,587.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0409 86 0 00 41300 100 8,869.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 5,717.7

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 10.0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
потребительский рынок" 903 0412 79 6 00 00000 10.0

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и 
потребительский рынок 903 0412 79 6 00 64300 10.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0412 79 6 00 64300 200 10.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 224,609.1
Жилищное хозяйство 903 0501 194,179.1
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского 
поселения "

903 0501 79 3 00 00000 5,000.0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 5,000.0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 3 00 65000 400 5,000.0

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", из аварийного 
жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

903 0501 79 7 00 00000 187,067.9

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

903 0501 79 7 F3 00000 187,067.9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 174,366.8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 67483 400 167,184.7

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67483 800 7,182.1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 11,648.5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 10,747.4

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67484 800 901.1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 
области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, 
расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляемых за счет средств местного бюджета

903 0501 79 7 F3 6748S 1,052.6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 980.1

Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 6748S 800 72.5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 2,111.2
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 2,111.2
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Содержание муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65100 40.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65100 200 40.0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 65200 2,071.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 2,071.2

Благоустройство 903 0503 30,430.0
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорск-Илимский" 903 0503 79 В 00 00000 16,966.8

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской области" 903 0503 79 В F2 00000 16,966.8

Реализация программ формирования современной городской среды 903 0503 79 В F2 55551 16,966.8
Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 16,966.8

Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ 
на территории муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0503 79 Е 00 00000 776.7

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 903 0503 79 Е 00 65900 776.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 79 Е 00 65900 200 776.7

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 12,686.5

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 5,978.7
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 1 00 65700 5,978.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 5,978.7

Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0503 90 4 00 00000 6,707.8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 903 0503 90 4 00 41000 6,113.1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере благоустройства 903 0503 90 4 00 41200 6,113.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0503 90 4 00 41200 100 5,895.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 218.0

Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 4 00 65700 594.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 65700 200 594.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 854.5
Пенсионное обеспечение 903 1001 224.2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение", пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавщим должности муниципальной 
службы

903 1001 94 0 00 00000 224.2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 149.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 149.5

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 1001 94 0 00 67200 74.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 74.7

Социальное обеспечение населения 903 1003 630.3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское городское 
поселение""

903 1003 79 Б 00 00000 630.3

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

903 1003 79 Б 00 L0000 630.3

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 630.3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 630.3
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 48,240.5
Физическая культура 903 1101 48,240.5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское 
поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 48,240.5

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 38,034.8
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100 38,034.8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 903 1101 79 А 00 41110 38,034.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41110 100 26,918.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 11,099.7

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 16.6

Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры 
муниципального образования 903 1101 79 А 00 68100 4,921.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 68100 200 4,921.4

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из 
областного бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 5,284.3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 5,284.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 5,284.3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 903 1300 41.5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 903 1301 41.5
Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 41.5

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 41.5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 41.5

ИТОГО РАСХОДОВ 494,850.1

».

Приложение 9
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О внесении изменений в решение Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального образования 
“Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”

от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 10

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О бюджете муниципального образования 
“Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”

от 17.12.2020 г. № 183

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Сумма

на 2022 год на 2023 год
администрация муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 242,205.7 155,407.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 60,023.8 61,960.5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 903 0102 2,520.7 2,520.7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0102 80 0 00 00000 2,520.7 2,520.7

Обеспечение деятельности Главы муниципального образо-
вания "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0102 80 1 00 00000 2,520.7 2,520.7
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Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0102 80 1 01 00000 2,520.7 2,520.7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0102 80 1 01 40100 2,520.7 2,520.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2,520.7 2,520.7

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

903 0103 2,447.2 2,447.2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0103 80 0 00 00000 2,447.2 2,447.2

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2,447.2 2,447.2

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 903 0103 80 3 01 00000 1,780.3 1,780.3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0103 80 3 01 40100 1,780.3 1,780.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 01 40100 100 1,780.3 1,780.3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 903 0103 80 3 02 00000 666.9 666.9

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0103 80 3 02 40100 666.9 666.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40100 100 646.5 646.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 02 40100 200 20.4 20.4

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

903 0104 47,956.0 49,046.9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0104 80 0 00 00000 47,956.0 49,046.9

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0104 80 2 00 00000 47,956.0 49,046.9

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0104 80 2 01 00000 47,956.0 49,046.9

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 47,956.0 49,046.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 46,944.7 46,944.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 1,008.8 2,099.7

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2.5 2.5

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

903 0106 1,483.6 1,483.6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0106 80 0 00 00000 1,483.6 1,483.6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1,483.6 1,483.6

Председатель Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1,475.6 1,475.6
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Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1,475.6 1,475.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1,475.6 1,475.6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 903 0106 80 4 02 00000 8.0 8.0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 8.0 8.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 8.0 8.0

Резервные фонды 903 0111 50.0 50.0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0111 80 0 00 00000 50.0 50.0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0111 80 5 00 00000 50.0 50.0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0111 80 5 00 43000 50.0 50.0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 50.0 50.0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 5,566.3 6,412.1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 80 0 00 00000 0.7 0.7

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0113 80 2 00 00000 0.7 0.7

Обеспечение реализации отдельных государственных 
полномочий, переданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами Иркутской области

903 0113 80 2 ГП 00000 0.7 0.7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 0.7 0.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 80 2 ГП 73150 200 0.7 0.7

Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0113 81 0 00 00000 90.4 221.8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 903 0113 81 1 00 00000 90.4 221.8

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

903 0113 81 1 00 44000 90.4 221.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 00 44000 200 0.0 131.4

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 90.4 90.4

Выполнение других обязательств муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0113 82 0 00 00000 5,475.2 6,189.6

Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" в 
средствах массовой информации и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 00000 92.3 806.7

Мероприятия по информационному освещению 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение" в средствах массовой информации 
и на официальном сайте

903 0113 82 4 00 46000 92.3 806.7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 4 00 46000 200 92.3 806.7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 903 0113 82 5 00 00000 5,382.9 5,382.9

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

903 0113 82 5 00 45000 95.9 95.9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 95.9 95.9

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

903 0113 82 5 00 S0000 5,287.0 5,287.0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 903 0113 82 5 00 S2370 5,287.0 5,287.0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 5,287.0 5,287.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 77,001.2 24,196.4
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 230.0 230.0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0401 80 0 00 00000 230.0 230.0

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0401 80 2 00 00000 230.0 230.0

Обеспечение реализации отдельных государственных 
полномочий, переданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами Иркутской области

903 0401 80 2 ГП 00000 230.0 230.0

Финансовое обеспечение реализации отдельных 
областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

903 0401 80 2 ГП 73110 230.0 230.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0401 80 2 ГП 73110 100 219.0 219.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0401 80 2 ГП 73110 200 11.0 11.0

Транспорт 903 0408 1,148.1 250.0
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 903 0408 85 0 00 00000 1,148.1 250.0

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 903 0408 85 1 00 00000 1,148.1 250.0

Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0408 85 1 00 63000 1,148.1 250.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 00 63000 200 898.1 0.0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 250.0 250.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 75,623.1 23,716.4
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0409 79 5 00 00000 66,738.8 10,482.1

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

903 0409 79 5 00 64100 24,803.5 10,482.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 64100 200 24,803.5 10,482.1

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

903 0409 79 5 00 S0000 41,935.3 0.0

Осуществление деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 903 0409 79 5 00 S2951 41,935.3 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 00 S2951 200 41,935.3 0.0

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них  903 0409 86 0 00 00000 8,884.3 13,234.3
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Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения 903 0409 86 0 00 41000 8,884.3 13,234.3

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
дорожной деятельности

903 0409 86 0 00 41300 8,884.3 13,234.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0409 86 0 00 41300 100 8,884.3 8,884.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 0 00 41300 200 0.0 4,350.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 69,947.0 28,498.1
Жилищное хозяйство 903 0501 60,019.9 14,802.9
Муниципальная программа "Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-
Илимского городского поселения "

903 0501 79 3 00 00000 0.0 1,665.4

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 0.0 1,665.4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 79 3 00 65000 400 0.0 1,665.4

Муниципальная адресная программа "Переселение 
граждан, проживающих на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение", из аварийного жилищного фонда,  
признанного таковым до 1 января 2017 года"

903 0501 79 7 00 00000 58,689.9 11,065.1

Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда"

903 0501 79 7 F3 00000 58,689.9 11,065.1

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, включенного в перечень 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации 
на территории Иркутской области, расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

903 0501 79 7 F3 67483 53,344.1 0.0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67483 53,344.1 0.0

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, включенного в перечень 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации 
на территории Иркутской области, расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 4,971.6 10,290.5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 4,971.6 10,290.5

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, включенного в перечень 
многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации 
на территории Иркутской области, расселяемых с 
финансовой поддержкой государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета

903 0501 79 7 F3 6748S 374.2 774.6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 374.2 774.6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 1,330.0 2,072.4
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Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда 903 0501 88 2 00 00000 1,330.0 2,072.4

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 
фонда 903 0501 88 2 00 65200 1,330.0 2,072.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 2 00 65200 200 1,330.0 2,072.4

Благоустройство 903 0503 9,927.1 13,695.2
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-
Илимский"

903 0503 79 В 00 00000 750.0 1,077.7

Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды в Иркутской 
области"

903 0503 79 В F2 00000 750.0 1,077.7

Реализация программ формирования современной 
городской среды 903 0503 79 В F2 55551 750.0 1,077.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 В F2 55551 200 750.0 1,077.7

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 9,177.1 12,617.5

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 3,403.0 6,800.0
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

903 0503 90 1 00 65700 3,403.0 6,800.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 00 65700 200 3,403.0 6,800.0

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

903 0503 90 4 00 00000 5,774.1 5,817.5

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения 903 0503 90 4 00 41000 5,774.1 5,817.5

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
благоустройства

903 0503 90 4 00 41200 5,774.1 5,817.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0503 90 4 00 41200 100 5,774.1 5,774.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 00 41200 200 0.0 43.4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 524.2 524.2
Пенсионное обеспечение 903 1001 224.2 224.2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение", пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 224.2 224.2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 903 1001 94 0 00 67100 149.5 149.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 149.5 149.5

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости лицам, замещавшим должность Главы 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 1001 94 0 00 67200 74.7 74.7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 74.7 74.7

Социальное обеспечение населения 903 1003 300.0 300.0
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение""

903 1003 79 Б 00 00000 300.0 300.0

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

903 1003 79 Б 00 L0000 300.0 300.0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 300.0 300.0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 300.0 300.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 34,391.6 39,911.8
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Физическая культура 903 1101 34,391.6 39,911.8
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 34,391.6 39,911.8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения 903 1101 79 А 00 41000 34,391.6 39,911.8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" в сфере 
физической культуры и спорта

903 1101 79 А 00 41100 34,391.6 39,911.8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" 903 1101 79 А 00 41110 34,391.6 39,911.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 1101 79 А 00 41110 100 26,716.1 26,716.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 41110 200 7,675.0 13,195.1

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 0.5 0.5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 903 1300 317.9 316.1

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 903 1301 317.9 316.1

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 903 1301 93 0 00 00000 317.9 316.1

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 317.9 316.1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 317.9 316.1
Условно утвержденные расходы 999 9999 99 9 99 99999 999 3,609.0 7,374.0
ИТОГО РАСХОДОВ 245,814.7 162,781.1

».

Приложение 10
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете 
муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 11

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” НА 2021 ГОД         

тыс. рублей

№
п/п Наименование программы КЦСР ВСЕГО

в том числе:

объем
финансиро-

вания
из бюджета 

города

объем 
софинан-
сирования 

за счет 
средств 

Фонда со-
действия 

реформиро-
ванию жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

объем 
софинанси-

рования
из об-

ластного 
бюджета, в 
том числе 

за счет 
средств фе-
дерального 

бюджета

объем фи-
нансирова-
ния за счет 

средств 
прочих без-
возмездных 
поступле-

ний

объем фи-
нансирова-
ния за счет 

средств 
бюджета 
района

1 Муниципальная программа "Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илим-
ское городское поселение"

79 1 00 00000 4.4 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0
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2 Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальном 
образовании "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 2 00 00000 98.2 98.2 0.0 0.0 0.0 0.0

3 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения»

79 3 00 00000 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Муниципальная программа 
"Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования на территории 
муниципального образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 5 00 00000 150,271.2 20,701.1 0.0 121,992.9 0.0 7,577.2

5 Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
потребительскй рынок"

79 6 00 00000 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 Муниципальная адресная 
программа "Переселение 
граждан, проживающих на 
территории муниципального 
образования "Железногорск-
Илимское городское поселение", 
из аварийного жилищного 
фонда,  признанного таковым 
до 1 января 2017 года"

79 7 00 00000 187,067.9 1,052.6 174,366.8 11,648.5 0.0 0.0

7 Муниципальная программа 
"Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 8 00 00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 Муниципальная программа 
"Молодежь муниципального 
образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 9 00 00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-
Илимское городское 
поселение»" 

79 А 00 00000 48,240.5 43,433.1 0.0 4,787.0 20.4 0.0

10 Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном 
образовании "Железногорск-
Илимское городское поселение"

79 Б 00 00000 630.3 189.1 0.0 441.2 0.0 0.0

11 Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский"

79 В 00 00000 16,966.8 1,791.9 0.0 15,174.9 0.0 0.0

12 Муниципальная программа 
"Благоустройство и содержание 
кладбищ на территории 
муниципального образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 Е 00 00000 776.7 776.7 0.0 0.0 0.0 0.0

ИТОГО 409,066.0 73,057.1 174,366.8 154,044.5 20.4 7,577.2

».
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Приложение 11
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения “О внесении изменений в решение Думы

Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
Приложение 12

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ        

тыс. рублей

№
п/п

Наименование 
программы КЦСР

2022 год 2023 год

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

объем
финанси-

ро-
вания

из бюд-
жета 

города

объем 
софинан-
сирования

из об-
ластного 
бюджета, 
в том чис-
ле за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета

объем
финанси-

ро-
вания

из бюд-
жета 

города

объем 
софинан-
сирования

из об-
ластного 
бюджета, 
в том чис-
ле за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета

1

Муниципальная программа "Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муни-
ципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

79 1 00 00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2

Муниципальная программа "Обеспе-
чение пожарной безопасности в му-
ниципальном образовании "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

79 2 00 00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3

Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск-Илим-
ского городского поселения»

79 3 00 00000 0.0 0.0 0.0 1,665.4 1,665.4 0.0

4

Муниципальная программа "Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования на терри-
тории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское 
поселение"

79 5 00 00000 66,738.8 28,577.7 38,161.1 10,482.1 10,482.1 0.0

5
Муниципальная программа "Эконо-
мическое развитие и потребительскй 
рынок"

79 6 00 00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6

Муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан, проживающих 
на территории муниципального образо-
вания "Железногорск-Илимское город-
ское поселение", из аварийного жилищ-
ного фонда,  признанного таковым до 1 
января 2017 года"

79 7 00 00000 58,689.9 374.2 58,315.7 11,065.1 774.6 10,290.5

7
Муниципальная программа "Молодежь 
муниципального образования "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

79 9 00 00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «Железно-
горск-Илимское городское поселение»" 

79 А 00 00000 34,391.6 34,391.6 0.0 39,911.8 39,911.8 0.0
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9

Муниципальная программа "Обеспе-
чение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

79 Б 00 00000 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0

10

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды 
на территории города Железногорск-И-
лимский"

79 В 00 00000 750.0 750.0 0.0 1,077.7 1,077.7 0.0

11

Муниципальная программа "Благоу-
стройство и содержание кладбищ на 
территории муниципального образова-
ния "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

79 Е 00 00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИТОГО 160,870.3 64,393.5 96,476.8 64,502.1 54,211.6 10,290.5

».

Приложение 12
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 13 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД 

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

2021 год

Объем привлечения Объем погашения 

Всего, в том числе: 12,241.8 1,550.0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2,542.8 0.0

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации 9,699.0 1,550.0

».

Приложение 13
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 14 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ   

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

2022 2023

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Всего, в том числе: 17,369.4 7,325.8 20,821.9 10,547.4
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 17,369.4 2,542.8 20,821.9 5,790.0

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации 0.0 4,783.0 0.0 4,757.4

».
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Приложение 14
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 15 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение”

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код источников Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 43,671.0

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2,542.8

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2,542.8

Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

903 01 02 00 00 13 0000 710 2,542.8

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0.0

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

903 01 02 00 00 13 0000 810 0.0

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 8,149.0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 8,149.0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 9,699.0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 9,699.0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1,550.0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -1,550.0

Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 32,979.2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -463,420.9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -463,420.9

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -463,420.9

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -463,420.9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 496,400.1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 496,400.1

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 496,400.1

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 496,400.1

».
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Приложение 15
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 17.12.2020 г. № 183 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 23.09.2021 г. № 219
«Приложение 16 

к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов” от 17.12.2020 г. № 183

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код источников
Сумма

на 2022 год на 2023 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 10,043.6 10,274.5

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 14,826.6 15,031.9

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 17,369.4 20,821.9

Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

903 01 02 00 00 13 0000 710 17,369.4 20,821.9

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -2,542.8 -5,790.0

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

903 01 02 00 00 13 0000 810 -2,542.8 -5,790.0

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -4,783.0 -4,757.4

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -4,783.0 -4,757.4

Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0.0 0.0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0.0 0.0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -4,783.0 -4,757.4

Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -4,783.0 -4,757.4

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 -253,140.5 -173,328.5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -253,140.5 -173,328.5

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -253,140.5 -173,328.5

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -253,140.5 -173,328.5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 253,140.5 173,328.5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 253,140.5 173,328.5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 253,140.5 173,328.5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 253,140.5 173,328.5

».



№ 35 (567) от 30.09.2021 Вестник 43

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об отмене решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 19.08.2021 № 208

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»       

Принято на 59 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 220
от 23.09.2021 г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31,84 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 19 августа 2021 г. № 208 «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

щее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения по Уставу, регламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О принятии проекта решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»       

Принято на 59 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 221
от 23.09.2021 г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31,84 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Приложение: проект решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
2. Администрации   муниципального     образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать насто-

ящее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения по Уставу, регламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ Н.С. Найда
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Приложение 
к решению Думы Железногорск-

Илимского городского поселения 
№ 221  от 23.09.2021 г.

(проект)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»       

Принято на ____ заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ ____
от ______________

В целях приведения Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями  31, 84 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» следующие изменения 

и дополнения:
1) пункт 1.38 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1.38. участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
2)  часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 1.17, 1.18 следующего содержания:
«1.17. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
«1.18. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.»;
3)  дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
« Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение» или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»  может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части тер-
ритории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается норма-
тивным правовым актом Думы.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Думой.»;

4) дополнить статью 23 частью 8 следующего содержания: 
«8. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве иници-

аторов проекта.»;
5) в статье 25:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесе-

ния инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жи-

тели соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения».

6) в статье 26:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3 жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) в части 4 слова  «городской Думой. В решении» заменить словами «городской Думой. Для проведения опроса граж-

дан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В решении»

г) пункт 6.1. части 6 дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
7) дополнить статьёй 78.1 следующего содержания:
« Статья 78.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проек-
тов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Иркутской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.»;

8) в статье 82:
а)  часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6 Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Иркутской области»

б) часть7 изложить в следующей редакции:
«7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмо-

тренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с законом иркутской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюд-
жетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».

2.  Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.      
3. Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:
3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения в средствах массовой информации после государ-

ственной регистрации.

Председатель Думы Железногорск-
Илимского городского поселения

______________________ А.Р. Зайдулин

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении ярмарки-продажи ручной работы «Илимский Арбат» 
на территории города Железногорска-Илимского

от 20.09.2021 г.                                                                                                                     № 475

В целях обеспечения населения города Железногорска-Илимского изделиями и сувенирами ручной работы,  в соответ-
ствии с Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 17 
ноября 2010 года № 284-пп, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории сквера им.М.К.Янгеля ярмарку-продажу ручной работы «Илимский Арбат» (далее –  Яр-

марка) 24 сентября 2021 года, с 15.00 часов до 19.00 часов.
2. Утвердить порядок организации Ярмарки и продажи товаров на ней   (Приложение 1).
3. Утвердить схему размещения мест для продажи товаров на Ярмарке (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-

вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.09.2021 г. № 475

ПОРЯДОК  
организации ярмарки- продажи ручной работы «Илимский Арбат»

 и продажи товаров на ней

1.1 Исполнение настоящего порядка организации ярмарки-продажи ручной работы «Илимский Арбат» (далее - Ярмарка) 
регулирует вопросы организации Ярмарки и продажи товаров на ней разработан в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» и Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ках, организованных на территории Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 17ноября 2010 года № 284-пп.

1.2. Ярмарка организуется администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» (далее – организатор Ярмарки).

1.3. Режим работы Ярмарки:
– время работы с 15.00 до 19.00 часов.
1.4. Участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также физические лица.
1.5. Главная цель Ярмарки - собрать мастеров различных направлений творчества, объединенных общей идеей профес-

сионализма и предоставить им возможность не только плодотворно общаться в кругу коллег, но и приобрести новый опыт, 
повысить профессиональный уровень своих работ.

1.6. Основные задачи Ярмарки:
- популяризация разных видов рукоделия и домашнего творчества;
- объединение людей, увлекающихся творчеством и рукоделием;
- возрождение ценности ручной работы и любви к красоте;
- за счет сформированной конкурентной среды повысить уровень профессионализма местных ремесленников.
1.7. Организатор универсальной Ярмарки обеспечивает:
– размещение информации о проведении Ярмарки в средствах массовой информации, на официальном сайте и в сети 

Интернет.
– соблюдение на территории, на которой проводится Ярмарка, установленных законодательством требований пожарной 

безопасности, охраны общественного порядка;
– исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области торговой деятельности 

и Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров на них и требованиях к 
организации продажи товаров на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утверждённым постановле-
нием Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп.

1.8. Участники  ярмарки-продажи должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в области санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, а также иные требования, предусмотренные для 
продажи отдельных видов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежащем санитарном состоянии;
– доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и об изго-

товителях;
– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торгового места.
1.9. На Ярмарке осуществляется торговля следующим ассортиментом продукции:
–украшения и аксессуары;
– поделки из природного материала;
– предметы интерьера; 
– картины.

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.09.2021 г. № 475

Схема размещения мест для продажи товаров ручной работы «Илимский Арбат»

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:5042 и жилого помещения 
для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения

от 22.09.2021 г.                                                                                                                     № 478

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 Феде-
рального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 72  аварийным и подлежащим сносу на основании постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 02.08.2013 г. № 280 «О признании жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу», в целях выполнения мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 годах», утвержденной постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г. 
изъять для нужд муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» земельный участок с када-
стровым номером 38:12:010105:5042, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 72 и жилые помещения, расположенные по адресу: 

- Иркутская область, Нижнеилимский район, город Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 72, квартира 9, с кадастровым 
номером: 38:12:010105:1035, общей площадью 36,3 кв.м.

(далее – объект недвижимости). 
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение»:
2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего постановления 

письмом с уведомлением о вручении правообладателю изымаемого объекта недвижимости.
2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего Постановления в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить публикацию настоящего Постановле-

ния в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего Постановления подготовить и направить правообладателю 
изымаемого объекта недвижимости проект соглашения об изъятии объекта недвижимости с приложением документов, ука-
занных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государствен-
ной регистрации права собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
объект недвижимости . 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 8:12:010105:5044 и жилого помещения 

для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения

от 22.09.2021 г.                                                                                                                     № 479

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 Феде-
рального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 73  аварийным и подлежащим сносу на основании постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 02.08.2013 № 280 «О признании жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу», в целях выполнения мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 годах», утвержденной постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г. 
изъять для нужд муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» земельный участок с када-
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стровым номером 38:12:010105:5044, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 73 и жилые помещения, расположенные по адресу: 

- Иркутская область, Нижнеилимский район, город Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 73, квартира 8, с кадастровым 
номером: 38:12:010101:2780, общей площадью 35 кв.м.

(далее – объект недвижимости). 
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение»:
2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего постановления 

письмом с уведомлением о вручении правообладателю изымаемого объекта недвижимости.
2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего Постановления в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить публикацию настоящего Постановле-

ния в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего Постановления подготовить и направить правообладателю 
изымаемого объекта недвижимости проект соглашения об изъятии объекта недвижимости с приложением документов, ука-
занных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государствен-
ной регистрации права собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
объект недвижимости . 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:12:010105:5041 и жилого помещения 

для нужд муниципального образования Железногорск-Илимского городского поселения

от 22.09.2021 г.                                                                                                                     № 480

Руководствуясь статьями 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239, 279, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 15,16 Феде-
рального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 62  аварийным и подлежащим сносу на основании постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.06.2015 № 369 «О признании жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу», в целях выполнения мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье на 2019-2024 годы», муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в 2019-2025 годах», утвержденной постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 286 от 30.04.2019 г. 
изъять для нужд муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» земельный участок с када-
стровым номером 38:12:010105:5041, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, № 62 и жилые помещения, расположенные по адресу: 

- Иркутская область, Нижнеилимский район, город Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 62, квартира 15, с кадастро-
вым номером: 38:12:010105:3383, общей площадью 34,5 кв.м.

(далее – объект недвижимости). 
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение»:
2.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего постановления 

письмом с уведомлением о вручении правообладателю изымаемого объекта недвижимости.
2.2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить копию настоящего Постановления в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
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2.3. В десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить публикацию настоящего Постановле-
ния в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего Постановления подготовить и направить правообладателю 
изымаемого объекта недвижимости проект соглашения об изъятии объекта недвижимости с приложением документов, ука-
занных в пункте 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.5.  В течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объекта недвижимости обратиться в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государствен-
ной регистрации права собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
объект недвижимости . 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции объекта капитального строительства

от 23.09.2021 г.                                                                                                                     № 481

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение, утвержденными решением  Думы  Железногорск-Илимского 
городского поселения от 27.02.2017г. № 291, Положением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», утвержденным решением Думы Железногорск-Илимского поселения от 28.02.2019г. 
№ 101, на основании заключения  о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства от 
17.09.2021г. № 3, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ч
1.Предоставить Арипову К.О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объек-

та капитального строительства (торгового павильона), в части установления минимальных отступов от границ земельного 
участка с «1 метра» до «0,35 метра», расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, 42а, с кадастровым номером 38:12:010105:319, общей площадью 175 кв.м. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», и лицами, замещающими эти должности

от 23.09.2021 г.                                                                                                                     № 485

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года N 207 «Об утверждении 



№ 35 (567) от 30.09.2021 Вестник 51

Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности», статьей 86 Устава муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», и лицами, замещающими 
эти должности (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

Приложение 
к постановлению администрации

 муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

 от 23.09.2021 г. № 485

ПРАВИЛА
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ», И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты представлен-
ных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» (далее - учредитель).

3. Проверка осуществляется главным специалистом отдела организационно-административной работы администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отвечающим за кадровую работу  (далее – 
уполномоченное лицо).

 4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами;

б) должностными лицами подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений ор-
ганов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области, должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, должностными лицами подразделения по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с зако-
нодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также регио-
нальных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Иркутской области и общественными палата-
ми муниципальных образований Иркутской области;

д) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. 

Срок проверки может быть продлен учредителем до 90 календарных дней.
7. При осуществлении проверки уполномоченное лицо вправе:
а) проводить беседу с гражданином, руководителем муниципального учреждения;
б) изучать представленные гражданином, руководителем муниципального учреждения сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, руководителя муниципального учреждения пояснения по представленным им сведениям о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам.
8. Учредитель обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме руководителя муниципального учреждения о начале в отношении его проверки - в 

течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
б) информирование руководителя муниципального учреждения в случае его обращения о том, какие представленные им 

сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при 
наличии уважительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.

9. Учредитель обязан ознакомить руководителя муниципального учреждения с результатами проверки под личную под-
пись в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 11 настоящих Правил.
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В случае отказа руководителя муниципального учреждения, от ознакомления с результатами проверки под личную под-
пись об этом составляется акт с указанием места, даты и времени его составления, должностей, фамилий, имен, отчеств 
(при наличии) должностных лиц, составивших акт.

В случае невозможности по объективным причинам (временная нетрудоспособность руководителя муниципального уч-
реждения, нахождение его в отпуске и другим причинам) ознакомить руководителя муниципального учреждения с резуль-
татами проверки под личную подпись или в случае отказа руководителя муниципального учреждения от ознакомления с 
результатами проверки под личную подпись уполномоченное лицо в срок, установленный настоящим пунктом, направляет 
уведомление о результатах проверки через организации почтовой связи.

10. Руководитель муниципального учреждения вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель принимает одно из следующих решений:
а) о назначении гражданина на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение»;
б) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
в) о применении к руководителю муниципального учреждения мер дисциплинарной ответственности;
г) об отсутствии оснований для применения к руководителю муниципального учреждения, мер юридической ответствен-

ности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или адми-

нистративного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.
13. Сведения о результатах проверки предоставляются уполномоченным лицом с одновременным уведомлением об этом 

гражданина, руководителя муниципального учреждения, в отношении которых проводилась проверка, субъектам, указанным 
в пункте 4 настоящих Правил, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы про-
верки, поступившие к учредителю хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном 
деле.

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении положения о порядке применения к муниципальным служащим администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» взысканий 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции

от 23.09.2021 г.                                                                                                                     № 486

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Иркутской области», руководствуясь статьей 86 Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское поселение»  взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда
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Приложение 
К постановлению администрации

 муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

 от 23.09.2021 г. № 486

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ), Законом Иркутской области от 15 октября 
2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», указом Губернатора Иркут-
ской области от 19 января 2017 года № 7-уг «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупци-
онных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от  \25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации» (далее – Положение, утвержденное указом Губернатора Иркутской 
области № 7-уг) определяет порядок применения к муниципальным служащим  администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – муниципальный служащий) взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального  
закона № 25-ФЗ (далее – взыскание), за исключением взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия.

2. Взыскания применяются Главой администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» (далее –работодатель), на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной главным специалистом отдела организационно-административной ра-
боты администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», отвечающим за кадро-
вую работу  (далее – уполномоченное должностное лицо);

2) рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – комиссия по урегулированию конфликта 
интересов) в случае, если доклад о результатах проверки по фактам несоблюдения муниципальным служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции (далее соответственно – проверка, проступок), направлялся в комиссию по 
урегулированию конфликта интересов;

3) доклада уполномоченного должностного лица о совершении проступка, в котором излагаются фактические обстоя-
тельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии при-
знания им факта совершения проступка;

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
3. В день поступления к работодателю информации, являющейся основанием для принятия решения о проведении про-

верки в соответствии с пунктом 7 Положения, утвержденного указом Губернатора Иркутской области № 7-уг (далее – инфор-
мация, являющаяся основанием для принятия решения о проведении проверки), уполномоченное должностное лицо в пись-
менном виде запрашивает у муниципального служащего, в отношении которого поступила такая информация, письменное 
объяснение (далее – запрос).

В письменном объяснении муниципального служащего должны содержаться сведения о признании (непризнании) им 
факта совершения проступка, а также о согласии (несогласии) муниципального служащего на применение к нему взыскания 
на основании доклада уполномоченного должностного лица без проведения проверки. 

4. В случае, если в письменном объяснении муниципальный служащий признал факт совершения им проступка, а также 
выразил согласие на применение к нему взыскания на основании доклада уполномоченного должностного лица без прове-
дения проверки, уполномоченное должностное лицо не позднее пяти рабочих дней со дня получения от муниципального 
служащего письменного объяснения подготавливает доклад, в котором излагаются фактические обстоятельства совершения 
проступка и предложение о применении к муниципальному служащему одного из взысканий, предусмотренных пунктами 1 и 
2 части 1 статьи 27 Федерального закона № 25-ФЗ.

Не позднее двух рабочих дней со дня подготовки доклада уполномоченное должностное лицо обязан ознакомить муни-
ципального служащего с докладом под роспись.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем ознакомления муниципального служащего с докладом уполномоченного 
должностного лица, доклад с приложением письменного объяснения муниципального служащего направляется уполномо-
ченным должностным лицом работодателю для принятия решения. 

5. В случае, если в письменном объяснении муниципальный служащий не признал факт совершения им проступка и (или) 
не выразил согласие на применение к нему взыскания на основании доклада уполномоченного должностного лица без про-
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ведения проверки, уполномоченное должностное лицо не позднее двух рабочих дней со дня получения от муниципального 
служащего письменного объяснения передает информацию, являющуюся основанием для принятия решения о проведении 
проверки, и письменное объяснение муниципального служащего работодателю для принятия решения о проведении провер-
ки в порядке, установленном пунктом 6 Положения, утвержденного указом Губернатора Иркутской области № 7-уг.

6. Если по истечении двух рабочих дней со дня вручения муниципальному служащему запроса письменное объяснение 
муниципальным служащим не представлено, уполномоченным должностным лицом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем истечения срока представления муниципальным служащим письменного объяснения, составляется акт о непред-
ставлении муниципальным служащим запрошенного письменного объяснения, который должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность муниципального служащего, в отношении которого 

поступила информация, являющаяся основанием для принятия решения о проведении проверки;
4) дату, номер запроса, дату вручения указанного запроса муниципальному служащему;
5) сведения о непредставлении письменного объяснения;
6) подписи должностного лица уполномоченного должностного лица, а также двух муниципальных служащих админи-

страции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», подтверждающих непредставление 
муниципальным служащим письменного объяснения.

В день составления акта, предусмотренного настоящим пунктом, уполномоченное должностное лицо передает указан-
ный акт и информацию, являющуюся основанием для принятия решения о проведении проверки, работодателю для приня-
тия решения о проведении проверки в порядке, установленном пунктом 6 Положения, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области № 7-уг.

7. Проверка проводится уполномоченным должностным лицом в порядке и сроки, установленные Положением, утверж-
денным указом Губернатора Иркутской области № 7-уг. 

8. По результатам проверки не позднее трех рабочих дней со дня завершения проверки уполномоченным должностным 
лицом работодателю представляется доклад о результатах проверки. При этом в указанном докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений: 

1) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему взыскания;
2) о применении к муниципальному служащему взыскания;
3) о представлении материалов проверки в комиссию по урегулированию конфликта интересов.
9. По результатам рассмотрения доклада о результатах проверки и соответствующего предложения, указанного в пункте 

8 настоящего Положения, работодатель не позднее 10 календарных дней со дня поступления к нему доклада о результатах 
проверки принимает одно из следующих решений:

1) применить к муниципальному служащему взыскание;
2) представить материалы проверки в комиссию по урегулированию конфликта интересов.
Решение работодателя оформляется письменной резолюцией на докладе уполномоченного должностного лица о резуль-

татах проверки.
10. В случае принятия работодателем решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9 настоящего Положения, ука-

занное решение не позднее двух рабочих дней со дня его принятия передается уполномоченному должностному лицу для 
оформления правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания в порядке, установленном пунктами 18 
и 19 настоящего Положения.

11. В случае принятия работодателем решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения, доклад 
о результатах проверки и иные материалы не позднее двух рабочих дней со дня принятия указанного решения передается 
им на рассмотрение в комиссию по урегулированию конфликта интересов.

12. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает доклад о результатах проверки и иные материалы 
в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом, регулирующим порядок создания и деятельности комис-
сии по урегулированию конфликта интересов.

13. По результатам рассмотрения доклада о результатах проверки, иных материалов комиссия по урегулированию кон-
фликта интересов принимает решение. Решение должно содержать одну из следующих рекомендаций:

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания в связи с отсутствием оснований для применения к муни-
ципальному служащему взыскания;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием его конкретного вида.
14. Решение комиссии по урегулированию конфликта интересов, предусмотренное пунктом 13 настоящего Положения, 

направляется указанной комиссией работодателю не позднее чем через три рабочих дня со дня его принятия.
15. По результатам рассмотрения решения комиссии по урегулированию конфликта интересов, предусмотренного пун-

ктом 13 настоящего Положения, работодатель не позднее 10 календарных дней со дня поступления к нему указанного реше-
ния принимает одно из следующих решений:

1) не применять к муниципальному служащему взыскание в связи с отсутствием оснований для применения к муници-
пальному служащему взыскания;

2) применить к муниципальному служащему взыскание.
Решение работодателя оформляется письменной резолюцией на решении комиссии по урегулированию конфликта ин-

тересов.
16. При применении взысканий учитываются обстоятельства, перечисленные в части 4 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ. 
17. Решение работодателя, предусмотренное пунктом 15 настоящего Положения, не позднее двух рабочих дней со дня 

его принятия передается работодателем уполномоченному должностному лицу для оформления распоряжения администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» об отказе в применении к муниципально-
му служащему взыскания (далее – акт об отказе в применении взыскания) или распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о применении к муниципальному служащему взыскания 
(далее – акт о применении взыскания). 
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18. Подготовку проекта акта об отказе в применении взыскания или проекта акта о применении взыскания осуществляет 
уполномоченное должностное лицо не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего решения работода-
теля. 

19. В акте о применении взыскания в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 статьи 271 Феде-
рального закона № 25-ФЗ, совершенный муниципальным служащим проступок и положения нормативных правовых актов, 
которые нарушены муниципальным служащим.

В акте об отказе в применении взыскания указываются обстоятельства, которые послужили мотивом принятия работода-
телем решения не применять к муниципальному служащему взыскание. 

20. Копия акта об отказе в применении взыскания или копия акта о применении взыскания вручается муниципальному 
служащему уполномоченным должностным лицом под роспись в течение пяти календарных дней со дня издания соответ-
ствующего акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.

21. Если муниципальный служащий отказывается от вручения ему копии акта об отказе в применении взыскания или 
копии акта о применении взыскания, уполномоченным должностным лицом не позднее одного рабочего дня со дня истече-
ния срока, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения, составляется акт об отказе муниципального служащего от 
вручения ему копии соответствующего правового акта. При этом составленный акт должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность муниципального служащего, в отношении которого 

принят правовой акт об отказе в применении взыскания или акт о применении взыскания;
4) фиксацию факта отказа муниципального служащего от вручения ему копии соответствующего правового акта под рас-

писку;
5) подписи должностного лица уполномоченного должностного лица, а также двух муниципальных служащих администра-

ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», подтверждающих отказ муниципального 
служащего от вручения ему копии соответствующего правового акта под расписку.

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

ПРОТОКОЛ №3    
заседания общественных обсуждений

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции

объекта капитального строительства

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                                             от 17 сентября 2021 года

Место проведения: Актовый зал администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 20 дом, каб. № 313.

Дата и время проведения: 17 сентября 2021 года в 16 часов 30 минут.

Присутствовали:   7  человек.

Официальное размещение оповещения о проведении общественных обсуждений: Сайт администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  http://zhel-ilimskoe.mo38.ru/, информационный стенд в зда-
нии администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», газета «Вестник город-
ской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 32 (564) от 
09.09.2021года стр. 6.

Основание: Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» от   02.09.2021 года № 455.

Слушали: Задорожная М.С. – и.о. начальника отдела строительства и архитектуры администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» объяснила, что на основании поступившего заявления гр. Арипова 
Кахрамонжона Отабековича по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства (торгового павильона), в части установления минимальных отступов 
от границ земельного участка с «1 метра» до «0,35 метра», расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, 42а, с кадастровым номером 38:12:010105:319, общей площадью 175 кв.м., в 
территориальной зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж2), были проведены общественные 
обсуждения, открыта экспозиция по проекту размещения объекта капитального строительства – торгового павильона.

Возражения от заинтересованных лиц по вышеуказанным вопросам не поступали.

Вывод по результатам общественных обсуждений: принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (торгового павильона), в части 
установления минимальных отступов от границ земельного участка с «1 метра» до «0,35 метра».

Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель:                                                                          Найда Н.С.

Секретарь:                                                                  Задорожная М.С.



56 Вестник № 35 (567) от 30.09.2021

Заключение № 3
о результатах общественных обсуждений

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции

объекта капитального строительства

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                                             от 17 сентября 2021 года

Место проведения: Актовый зал администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 20 дом, каб. № 313.

Дата и время проведения: 17 сентября 2021 года в 16 часов 30 минут.

Официальное размещение оповещения о проведении общественных обсуждений: Сайт администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  http://zhel-ilimskoe.mo38.ru/, информационный стенд в здании 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», газета «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»     № 32 (564) от 
09.09.2021года стр. 6.

Основание: Статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Статья 3.3. Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденных решением Думы № 
291 от 27.02.2017г. Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» от   02.09.2021 года № 455. 

Сведения о вопросе предоставления разрешения: на основании поступившего заявления от гр. Арипова Кахрамонжона 
Отабековича по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции объекта капитального строительства (торгового павильона), в части установления минимальных отступов от границ 
земельного участка с «1 метра» до «0,35 метра», расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 1 квартал, 42а, с кадастровым номером 38:12:010105:319, общей площадью 175 кв.м., в террито-
риальной зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж2), были проведены общественные обсужде-
ния, открыта экспозиция по проекту размещения объекта капитального строительства – торгового павильона.

Возражения от заинтересованных лиц по вышеуказанным вопросам не поступали.
Принято положительное решение по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (торгового па-
вильона), в части установления минимальных отступов от границ земельного участка с «1 метра» до «0,35 метра», распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, 42а, с кадастровым 
номером 38:12:010105:319, общей площадью 175 кв.м.

Рекомендовать Главе администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (торгового павильона), в части установления минимальных отступов от границ земель-
ного участка с «1 метра» до «0,35 метра».

Члены комиссии:

                                                       __________________________________ Найда Н.С.

                                                       __________________________________ Задорожная М.С.

                                                       __________________________________ Спешилова В.О.

                                                       __________________________________ Биличенко Л.А.

                                                       __________________________________ Алексеева Л.А.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское 

поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 1

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.mo38.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 01.11.2021 г. 
4. Время аукциона: 10-00 ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
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Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – 21.09.2021 г. № 476 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка».
Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское город-

ское поселение, г. Железногорск-Илимский, п. Северный, ул. Солнечная, зу 1
Площадь: 1407 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:810
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 3934 (три тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 18 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 118 (сто восемнадцать) рублей 03 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 786 (семьсот восемьдесят шесть) рублей 84 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 20.10.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента предъявляется доверенность.
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Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание, не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 01.10.2021 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 27.10.2021 г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в 

установленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 27.10.2021 г. в 

10-30 ч.
12. Претендент не допускается участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
01.11.2021 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. Найда

Размер задатка для участия в аукционе: 786 (семьсот восемьдесят шесть) рублей 84 копейки.
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-
Илимский, л/с 05343006280) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0323 2643 2562 6101 3400
БИК 012520101
КБК 0
Единый казначейский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Назначение платежа: о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка.
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Вся правда о вреде курения
ПРОБЛЕМА

Курение - это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не воспринимают её всерьез. 
О вреде курения сказано немало, однако беспокойство ученых и врачей, вызванное распространением  
этой пагубной привычки, растёт, так как пока ещё значительное число людей не считает курение вредным
для здоровья.

С чего все начиналось 

Рассмотрим историю возникновения курения. В днев-
никах Колумба можно прочитать: «Высадившись на берег, 
мы отправились в глубь острова. Нас встретило множество 
почти голых людей, очень стройных и сильных, которые 
шли из своих деревень с горящими головешками в руках и 
травой, дым которой они пили. Иные несли одну большую 
сигару и при каждой остановке зажигали её. Затем каждый 
делал из неё 3-4 затяжки, выпуская дым через ноздри». Ту-
земцы угощали путешественников табаком, причем снача-
ла курили сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от 
«трубки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные 
действия». Испанцы же не хотели портить отношения с ту-
земцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми европей-
цами, пристрастившимися к курению. На вернувшихся в Ис-
панию моряков смотрели с подозрением: человек выпуска-
ет изо рта и носа дым, значит, спутался с нечистой силой. 
Распространение табака встречало поначалу сильное про-
тиводействие. Но постепенно запрет на курение отменялся, 
возникла даже мода на сигареты.

 
Печальные последствия 

О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. Опы-
ты показали, что животные даже гибнут под действием нико-
тина. Тогда и родилась фраза: «Капля никотина убивает ло-
шадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина можно 
убить не одну, а целых три лошади. Но курильщики только 
посмеивались: видно, я крепче лошади, сколько никотина 
потребил, а жив! Утешали себя: табачный деготь остается на 
фильтре. 

Врачи также выяснили, что рост числа курящих парал-
лельно увеличивает количество опасных болезней.  Нет 
такого органа, который бы не поражался табаком: почки и 
мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, го-
ловной мозг и печень. Учёные выяснили, что курение в ДВА 
раза опаснее для растущего организма, чем для взрослого. 
Сердце у курящего делает в сутки на 15 тысяч сокращений 
больше, а питание организма кислородом и другими необхо-
димыми веществами происходит хуже, так как под влиянием 
табака кровеносные сосуды сжимаются.

 
Источник онкологии

В последние годы учёные уделяют пристальное внима-
ние веществам, вызывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210. 
Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его 
через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. 
Это и есть табачный деготь. В нем особенно много веществ, 
вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз смазать 
табачным дегтем, то у животного образуется раковая опу-
холь. Трудно даже перечислить вредные вещества, содер-
жащиеся в табаке, их ведь насчитали почти 1200!

Сигарета и дети 

Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше 
страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жизни увеличивается ча-
стота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, матери которых курили 
во время беременности, имеется предрасположенность к 

припадкам. Они значительно чаще заболевают эпилепсией. 
Дети, родившиеся от курящих матерей, отстают от своих свер-
стников в умственном развитии. Заметно возросло количе-
ство аллергических заболеваний. Курение подростков в пер-
вую очередь сказывается на нервной и сердечно-сосудистой 
системах. Оказалось, также, что на организм девочки табак 
действует гораздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. 
Курение школьников замедляет их физическое и психическое 
развитие, поэтому табак и школьник несовместимы. 

 

Как бороться с табаком? 
          

Сторонники табака часто ссылаются на то, что многие 
выдающиеся люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. Горь-
кий, композитор С.В. Рахманинов и даже учёный-терапевт 
С.П. Боткин — курили. Хочу привести некоторые высказы-
вания известных деятелей культуры и науки. Писатель А. 
Дюма-младший: «…я отложил свою сигарету и поклялся, 
что никогда не буду курить. Эту клятву я твердо сдержал и 
вполне убежден, что табак вреден мозгу так же определенно, 
как и алкоголь». Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я стал 
другим человеком. Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил, чувство-
вал усталость, головокружения, тошноту, туман в голове…». 
Великий врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Уми-
рая сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще он 
сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не сумев из-
бавиться от своей пагубной привычки, не смог спасти и себя. 
Так говорили о вреде курения выдающиеся люди. Если же 
вести речь о подростках, то нужно заявить более категорич-
но: «Умственный труд и курение - несовместимы!»

По материалам электронных СМИ
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Уважаемые родители, бабушки, 
дедушки!

Каждый год на железной дороге 
фиксируются более сотни 
несчастных случаев, десятки людей 
погибают под колесами поездов, 
получают травмы и увечья.
В большинстве своем все несчастия 
происходят по собственной 
неосторожности, а зачастую 
преступной халатности самих 
граждан.
К сожалению, ежегодно на железной 
дороге дети и подростки попадают 
под колеса поезда и получают 
тяжелые электротравмы!

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда спо-
собны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. 
Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла 
беда.

Объясните ребенку, что остановить поезд сразу - невоз-
можно! Машинистам зачастую крайне сложно предотвратить 
наезд, поскольку тормозной путь поезда составляет 600-800 
метров.

Запретите детям подлезать под вагонами, чтобы сократить 
путь из-за стоящего состава - это опасно для жизни!

Учите предвидеть скрытую опасность! Зачастую граждане 
убеждаются, что по ближайшему пути проход свободен, а во 
встречном направлении мчится поезд.

Запретите детям использовать наушники при переходе 
через железнодорожные пути! Они мешают услышать объяв-
ления об отправлении и проследовании поездов и сигналы с 
приближающегося поезда.

Напряжение в контактном  проводе  составляет 27500 В,  
поэтому  смертельную травму можно получить, даже не каса-
ясь контактного провода, достаточно приблизиться к нему на 
расстояние ближе 2-х метров.

Во время летних каникул количество несчастных случаев с 
несовершеннолетними возрастает. Школьники нередко выби-
рают железнодорожные пути в качестве места для игр.

ОБЪЯСНЯЙТЕ РЕБЕНКУ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ  НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ, 

НАУЧИТЕ ЕГО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,  

ВОСПИТЫВАЙТЕ ПОТРЕБНОСТЬ БЫТЬ 
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ, ОСТОРОЖНЫМИ 
И ОСМОТРИТЕЛЬНЫМИ! ПОМНИТЕ, ЕСЛИ ВЫ 
НАРУШАЕТЕ ПРАВИЛА, ВАШ РЕБЕНОК БУДЕТ 

ПОСТУПАТЬ ТАК ЖЕ!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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