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Поздравления

Уважаемые предприниматели, представители малого и среднего бизнеса 
города Железногорска-Илимского!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем российского предпринимательства!
развитие малого и среднего бизнеса, поддержка начинающих 

предпринимателей сегодня занимают особое место в государ-
ственной политике. для нашего города развитие предпринима-
тельства – это новые рабочие места, дополнительные поступле-
ния в бюджет, инновационные разработки.

Это еще и создание класса успешных, независимых людей, 
твердо стоящих на ногах. Предпринимателями становятся желез-
ногорцы, обладающие качествами руководителя и организатора, 
уверенные в себе, открытые для перемен. и благодаря своему 
трудолюбию, целеустремленности, умению преодолевать труд-
ности, они добиваются успехов, берут на себя ответственность за 

свои коллективы, поддерживают город в добрых начинаниях.
Сегодня представители малого и среднего бизнеса заняли свое 

место в экономике города, воплощают в жизнь новые проекты и 
смелые идеи. от всей души желаем вам не останавливаться на 
достигнутом, ставить новые цели и столь же успешно добиваться 
их выполнения. Крепкого вам здоровья, большого человеческого 
счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы  г. Железногорска-Илимского

анализ пожаров, возникающих в резуль-
тате детской шалости с огнем, показывает, 
что они часто связаны с отсутствием у де-
тей навыков осторожного обращения с ог-
нём, недостаточным контролем за их пове-
дением со стороны взрослых и неумением 
родителей и педагогов правильно органи-
зовать досуг детей.

Стремление к самостоятельности осо-
бенно ярко проявляется в то время, когда 
дети остаются одни. оставляя ребенка од-
ного в квартире, сложно быть уверенным в 
том, что он не решится поиграть с коробкой 
спичек, не захочет поджечь бумагу, не за-
интересуется работой бытовой техники. в 
связи с чем возникает необходимость вос-
питывать навыки осторожного обращения 
с огнем с самого раннего возраста, 

Каждый родитель должен стремиться к 
тому, чтобы ребенок осознал, что спички - 
не игрушка, а огонь - не забава. 

Среди школьников, особенно мальчиков 
младшего школьного возраста, наиболее 
распространены игры, связанные с разве-
дением костров. их опасность заключается 
в том, что ребята часто разводят костры 
вблизи различных строений, а затем забы-

вают потушить костер или не могут этого 
сделать в силу того, что огонь уже распро-
странился и приобрел угрожающий харак-
тер.

не менее опасны случаи, когда дети на-
ходят и бросают в костер порох, патроны и 
неизвестные предметы, в результате взры-
ва которых велика вероятность получить 
тяжелые ранения, нередко приводящие к 
инвалидности.

Много неприятностей приносят бумаж-
ные самолетики, которые дети поджигают 
и бросают с балконов верхних этажей. не-
большой порыв ветра способен занести 
такую «игрушку» на нижележащий балкон и 
тогда не избежать серьезных последствий.

Часто, подражая взрослым, дети начи-
нают украдкой курить, выбирая для этого 
места, где можно спрятаться от взрослых. 
При появлении родителей или педагогов, 
они стремятся скрыть свой проступок, бро-
сают непотушенную сигарету куда придет-
ся, не осознавая, что в результате может 
произойти пожар.

Такие ситуации можно предупредить, 
если уделять детям больше внимания, пра-
вильно организовывать их досуг, обучать 

мерам пожарной безопасности, научить 
обращаться с первичными средствами по-
жаротушения. Педагоги и родители долж-
ны чаще проводить беседы и занятия с 
детьми по изучению правил пожарной без-
опасности и привитию навыков осторожно-
го обращения с огнём.

Меры по предупреждению пожаров 
по причине шалости детей несложны:

- не оставляйте спички и зажигалки в 
зоне доступности для детей;

- не позволяйте детям покупать спички и 
сигареты;

- следите за времяпрепровождением де-
тей;

- по возможности не оставляйте детей 
без присмотра;

- не допускайте детей к пользованию на-
гревательными и электроприборами. 

в случае пожара или появления дыма 
срочно звоните по телефону 01.

В.В. САЛЬКОВА,
инструктор пожарной профилактики 

ОГБУ «Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области»

Детская шалость с огнем - причина пожаров!

ваша безоПаСноСТь

Уважаемые сотрудники библиотек города Железногорска-Илимского!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздни-

ком – Общероссийским днем библиотек!
во все времена библиотека была источником получения раз-

нообразных знаний, накопленных человечеством. Книга и сегодня 
остается кладезем информации, а библиотекарь – хранителем и 
двигателем человеческой культуры.

вы несёте своим читателям радость знаний, высокую культуру, 
любовь к искусству. Пусть ваше трудолюбие, жизненная целеу-
стремлённость и высокий профессионализм помогут сохранить и 
приумножить интеллектуальный и культурный потенциал нашего 
родного края.

Желаем вам новых инициатив, интересных перспективных про-

ектов при выполнении своего профессионального долга. Пусть 
ваш труд – труд хранителей человеческой мудрости – всегда поль-
зуется заслуженным уважением в обществе и находит достойный 
отклик в людских сердцах! Крепкого всем вам здоровья, счастья, 
благополучия и новых творческих достижений в вашем благород-
ном деле!

Ю.И. Шестёра,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, 
Председатель Думы  г. Железногорска-Илимского
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Вниманию жителей города!
     29 мая 2017 г. в 16-30 в актовом зале администрации нижнеилимского района состоятся публичные слушания по рассмотре-
нию вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
  испрашиваемый земельный участок, расположенный по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-илимский, 1 квартал, район дома 38а, расположен в территориальной зоне П-1 - зона размещения производствен-
ных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, в которой  градостроительным регламентом 
определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них производственными объектами с целью создания 
условий развития производства и снижения воздействия на среду обитания и здоровье человека.
    основные виды для данной зоны: недропользование (6.1), Пищевая промышленность (6.4), Строительная промышленность 
(6.6), Энергетика (6.7), Связь (6.8), Коммунальное обслуживание (3.1), земельные участки (территории) общего пользования 
(12.0),  Склады (6.9), объекты придорожного сервиса (4.9.1), автомобильный транспорт (7.2), Железнодорожный транспорт 
(7.1), Трубопроводный транспорт (7.5), объекты гаражного назначения (2.7.1).
   Условно разрешенный вид использования: обслуживание автотранспорта - гаражи с несколькими стояночными местами, 
стоянки (испрашиваемый вид).
   По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства по адресу: 8 квар-
тал, дом 19, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 403, тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.

в соответствии с главой 25.1 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, главой 5 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-илимское го-
родское поселение», утвержденного решением думы Желез-
ногорск-илимского городского поселения от 29.04.2008 № 35 
(с изменениями),  дума Железногорск-илимского городского 
поселения 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железногорск-

илимского городского поселения  за 2016 год: 
по доходам в сумме – 121 669,7 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации – 7 555,8 тыс. рублей, 

по расходам в сумме – 126 966,6 тыс. рублей, 
дефицит бюджета в сумме  5 296,9 тыс. рублей, или 4,6 % 

объема доходов бюджета поселения без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней бюджетной системы российской Федерации.

2. Утвердить показатели исполнения бюджета Железно-
горск-илимского городского поселения по:

1) доходам бюджета Железногорск-илимского городского 
поселения за 2016 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходам бюджета Железногорск-илимского городского 
поселения за 2016 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Железногорск-илимского городского поселения со-
гласно Приложению № 2 к настоящему решению; 

3) расходам бюджета Железногорск-илимского городского 
поселения за 2016 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к насто-
ящему решению;

4) источникам внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Железногорск-илимского городского поселения за 2016 
год по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему 
решению.

3. настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «вестник городской думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение»» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» в сети интернет.

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета 
Железногорск-Илимского городского поселения

 за 2016 год

Принято на 53 заседании                                                           № 306    
Городской думы третьего созыва                         от 19.05.2017 г.

Приложение № 1 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения от 19.05.2017 г. № 306 
 «об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского поселения за 2016 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2016 ГОД

 ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
тыс. рублей

наименование Код бюджетной классификации
кассовое 
исполне-

ние

администра- 
тора посту-

плений
доходов бюджета

Федеральное КазнаЧеЙСТво 100 3 153,5

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

100 1 03 02230 01 0000 110 1 078,1
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доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 16,5

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

100 1 03 02250 01 0000 110 2 218,6

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -159,7

Федеральная налоГовая СлУЖба 182 76 801,8

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового 
кодекса российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 57 187,9

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового 
кодекса российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 133,2

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового 
кодекса российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответсствующему платежу согласно за-
конодательству российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 40,2

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов,  учредивших  адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
налогового кодекса российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 113,3

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов,  учредивших  адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
налогового кодекса российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 0,5

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов,  учредивших  адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 налогового кодекса российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 0,5

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового 
кодекса российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 49,4

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового 
кодекса российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 3,0

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового 
кодекса российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 1,6

налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 налогового кодекса российской Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 185,0

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 2 845,6

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 62,9

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 12 557,0

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 238,7

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах городских 
поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству российской 
Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 6,0

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах городских 
поселений(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 3 355,3

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 20,2

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах городских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству российской Федера-
ции)

182 1 06 06043 13 3000 110 1,5

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских по-
селений (пени по соответствующему платежу)

182 1 09 04053 13 2100 110 0,0

адМиниСТраЦия МУниЦиПальноГо образования ЖелезноГорСК-илиМСКое ГородСКое ПоСеление 903 41 696,4

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

903 1 11 05013 13 0000 120 12 410,8

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

903 1 11 05025 13 0000 120 6 034,6

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 903 1 11 05075 13 0000 120 10 374,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

903 1 11 09045 13 0000 120 867,0

Продолжение на стр.4
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Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» 

903 1 11 09045 13 0001 120 1 082,7

Плата за коммерческий наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

903 1 11 09045 13 0002 120 218,2

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» (пени)

903 1 11 09045 13 2001 120 27,1

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

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

903 1 14 02053 13 0000 410 67,3

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

903 1 14 06013 13 0000 430 689,5

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

903 1 16 33050 13 0000 140 0,0

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

903 1 16 90050 13 0000 140 2 250,0

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 903 1 17 01050 13 0000 180 -0,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 903 1 17 05050 13 0000 180 118,6

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 903 2 02 02008 13 0000 151 232,8

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

903 2 02 02009 13 0000 151 4 000,0

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 903 2 02 02051 13 0000 151 325,9

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов

903 2 02 02089 13 0002 151 0,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 903 2 02 02999 13 0000 151 5 351,8

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

903 2 02 03024 13 0000 151 255,3

возврат остатков субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

903 2 19 05000 13 0000 151 -2 610,0

деПарТаМенТ По УПравлениЮ МУниЦиПальнЫМ иМУЩеСТвоМ адМиниСТраЦии ниЖнеилиМСКоГо МУниЦи-
ПальноГо раЙона

966 18,0

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

966 1 11 05013 13 0000 120 18,0

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

966 1 14 06013 13 0000 430 0,0

вСеГо доХодов 121 669,7

Продолжение. Начало на стр.3

Приложение № 2 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения от 19.05.2017 г. № 306 
 «об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского поселения за 2016 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД  
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рублей

ГрбС наименование ГрбС рзПр наименование рзПр КЦСр наименование КЦСр Квр наименование Квр
Кассовое 

исполнение

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

126 966 590,08

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0100 общегосударственные вопросы 50 469 211,35

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и муници-
пального образования

2 266 692,26

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и муници-
пального образования

80 1 01 00000 обеспечение деятельно-
сти Главы муниципального 
образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

2 266 692,26

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и муници-
пального образования

80 1 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

2 266 692,26
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и муници-
пального образования

80 1 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

2 266 692,26

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и муници-
пального образования

80 1 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

2 266 692,26

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

2 420 837,31

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 00 00000 обеспечение деятельности 
думы Железногорск-илим-
ского городского поселения 

2 420 837,31

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 01 00000 аппарат думы Железно-
горск-илимского городского 
поселения

877 176,42

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

877 176,42

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

767 359,05

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

767 359,05

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

109 817,37

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

109 817,37

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 02 00000 Председатель думы Железно-
горск-илимского городского 
поселения

1 543 660,89

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

1 543 660,89

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

80 3 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

1 543 660,89

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

35 006 261,62

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 00000 обеспечение деятельности 
администрации муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

35 006 261,62

Продолжение на стр.6
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

35 006 261,62

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

32 328 206,35

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

32 328 206,35

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2 658 075,52

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2 658 075,52

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

830 исполнение судеб-
ных актов 

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

830 исполнение судеб-
ных актов 

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

19 979,75

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0104 Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных 
администраций

80 2 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

19 979,75

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

1 153 010,64

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 00 00000 обеспечение деятельности 
ревизионной комиссии горо-
да Железногорска-илимского

1 153 010,64

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 00000 аппарат ревизионной комис-
сии города Железногорска-
илимского

5 981,71

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

5 981,71

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

5 981,71

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

5 981,71

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

0,00
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 02 00000 Председатель ревизионной 
комиссии города Железно-
горска-илимского

1 147 028,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

1 147 028,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

1 147 028,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0106 обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

80 4 02 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

1 147 028,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 80 5 01 00000 резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 80 5 01 44000 резервный фонд администра-
ции муниципального образо-
вания «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 80 5 01 44000 резервный фонд администра-
ции муниципального образо-
вания «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

870 резервные сред-
ства

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0111 резервные фонды 80 5 01 44000 резервный фонд администра-
ции муниципального образо-
вания «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

870 резервные сред-
ства

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

9 622 409,52

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 2 01 00000 Муниципальная программа 
«Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов 
муниципального образования 
«Железногорск-илимское 
городское поселение» на 
2014-2018 годы»

14 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

14 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

14 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

14 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 4 01 00000 Муниципальная программа 
«информирование населения 
муниципального образования 
«Железногорск-илимское 
городское поселение» о 
принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам 
развития общественного 
контроля в этой сфере на 
2014 - 2018 годы»

0,00

Продолжение на стр.8
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 4 01 45000 осуществление мероприятий 
по созданию условий для 
повышения информирован-
ности населения по вопросам 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 4 01 45000 осуществление мероприятий 
по созданию условий для 
повышения информирован-
ности населения по вопросам 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

79 4 01 45000 осуществление мероприятий 
по созданию условий для 
повышения информирован-
ности населения по вопросам 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 00000 Мероприятия по оценке не-
движимости, признанию прав 
и регулированию отношений 
по муниципальной собствен-
ности

720 684,50

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

720 684,50

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

703 167,50

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

703 167,50

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

17 517,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

17 517,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 00 00000 выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

8 887 025,02

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 01 00000 развитие международных 
дружеских связей с городом-
побратимом Саката (япония)

572 720,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 01 47000 расходы на поездку (встречу) 
делегации в (из) японии

572 720,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 01 47000 расходы на поездку (встречу) 
делегации в (из) японии

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

572 720,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 01 47000 расходы на поездку (встречу) 
делегации в (из) японии

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

572 720,00
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 02 00000 Проведение общегородских 
культурно-массовых меро-
приятий

122 065,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 02 48000 расходы на проведение обще-
городских культурно-массо-
вых мероприятий

122 065,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 02 48000 расходы на проведение обще-
городских культурно-массо-
вых мероприятий

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

122 065,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 02 48000 расходы на проведение обще-
городских культурно-массо-
вых мероприятий

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

122 065,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 03 00000 Мероприятия по доведе-
нию до сведения жителей 
муниципального образования 
«Железногорск-илимское 
городское поселение» 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии города, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

749 460,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 03 49000 расходы на размещение 
официальной информации в 
средствах массовой инфор-
мации 

749 460,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 03 49000 расходы на размещение 
официальной информации в 
средствах массовой инфор-
мации 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

749 460,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 03 49000 расходы на размещение 
официальной информации в 
средствах массовой инфор-
мации 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

749 460,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 00000 Прочие мероприятия по 
выполнению других обя-
зательств муниципального 
образования 

7 442 780,02

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

7 442 780,02

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

7 393,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

7 393,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

330 Публичные норма-
тивные выплаты 
гражданам несоци-
ального характера

10 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

330 Публичные норма-
тивные выплаты 
гражданам несоци-
ального характера

10 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

830 исполнение судеб-
ных актов 

1 098 658,69
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

830 исполнение судеб-
ных актов 

1 098 658,69

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

6 326 728,33

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

82 1 04 61000 расходы на выполнение 
других общегосударственных 
обязательств муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» 

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

6 326 728,33

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

90 а 00 00000 обеспечение реализации 
полномочий министерства 
юстиции иркутской области

700,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

90 а 00 73150 осуществление областного 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных отдель-
ными законами иркутской 
области об административной 
ответственности 

700,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

90 а 00 73150 осуществление областного 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных отдель-
ными законами иркутской 
области об административной 
ответственности 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

700,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0113 другие общегосударственные 
вопросы

90 а 00 73150 осуществление областного 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных отдель-
ными законами иркутской 
области об административной 
ответственности 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

700,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0300 национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

305 990,78

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0309 защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

102 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0309 защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

83 1 01 00000 Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

102 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0309 защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

83 1 01 62000 расходы на предупреждение 
и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного 
и техногенного характера

102 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0309 защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

83 1 01 62000 расходы на предупреждение 
и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного 
и техногенного характера

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

102 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0309 защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

83 1 01 62000 расходы на предупреждение 
и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного 
и техногенного характера

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

102 000,00
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

203 990,78

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

79 1 01 00000 Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Железногорск-
илимское городское поселе-
ние» на период 2014-2018 гг.»

4 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

79 1 01 62100 расходы на профилактику 
терроризма и экстремизма, 
а также минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма

4 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

79 1 01 62100 расходы на профилактику 
терроризма и экстремизма, 
а также минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

4 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

79 1 01 62100 расходы на профилактику 
терроризма и экстремизма, 
а также минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

4 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

84 1 01 00000 Мероприятия по обеспече-
нию мер противопожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
«Железногорск-илимское 
городское поселение» 

199 990,78

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

84 1 01 62200 расходы на мероприятия по 
обеспечению мер противопо-
жарной безопасности

199 990,78

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

84 1 01 62200 расходы на мероприятия по 
обеспечению мер противопо-
жарной безопасности

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

199 990,78

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0314 другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

84 1 01 62200 расходы на мероприятия по 
обеспечению мер противопо-
жарной безопасности

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

199 990,78

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0400 национальная экономика 27 674 251,29

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   254 600,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулиро-
ванию тарифов на товары и 
услуги организаций комму-
нального комплекса

42 400,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулиро-
ванию тарифов на товары и 
услуги организаций комму-
нального комплекса

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

40 411,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулиро-
ванию тарифов на товары и 
услуги организаций комму-
нального комплекса

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

40 411,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулиро-
ванию тарифов на товары и 
услуги организаций комму-
нального комплекса

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1 989,00
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73100 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по регулиро-
ванию тарифов на товары и 
услуги организаций комму-
нального комплекса

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1 989,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий  в сфере водо-
снабжения и водоотведения

212 200,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий  в сфере водо-
снабжения и водоотведения

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

202 057,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий  в сфере водо-
снабжения и водоотведения

120 расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

202 057,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий  в сфере водо-
снабжения и водоотведения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 143,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0401 общеэкономические вопросы                                   61 3 01 73110 осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий  в сфере водо-
снабжения и водоотведения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 143,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0408 Транспорт 2 811 974,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0408 Транспорт 85 1 01 00000 отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта

2 811 974,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0408 Транспорт 85 1 01 63000 Субсидии на возмещение раз-
ницы в тарифе по пассажиро-
перевозкам

2 811 974,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0408 Транспорт 85 1 01 63000 Субсидии на возмещение раз-
ницы в тарифе по пассажиро-
перевозкам

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

2 811 974,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0408 Транспорт 85 1 01 63000 Субсидии на возмещение раз-
ницы в тарифе по пассажиро-
перевозкам

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

2 811 974,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

19 721 251,36

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 01 00000 реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив за счет средств 
областного бюджета 

5 001 841,30

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 01 42110 реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив за счет средств 
областного бюджета 

5 001 841,30

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 01 42110 реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив за счет средств 
областного бюджета 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

5 001 841,30
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 01 42110 реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив за счет средств 
областного бюджета 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

5 001 841,30

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 02 00000 реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив за счет средств 
бюджета Железногорск-
илимского городского 
поселения 

1 398 799,98

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 02 S2120 Софинансирование меро-
приятий перечня проектов 
народных инициатив за счет 
средств местного бюджета

1 398 799,98

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 02 S2120 Софинансирование меро-
приятий перечня проектов 
народных инициатив за счет 
средств местного бюджета

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1 398 799,98

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

59 3 02 S2120 Софинансирование меро-
приятий перечня проектов 
народных инициатив за счет 
средств местного бюджета

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1 398 799,98

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

79 5 01 00000 Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения на территории 
муниципального образования 
«Железногорск-илимское 
городское поселение» в 2014-
2018 гг.»

3 179 379,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

79 5 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

3 179 379,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

79 5 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

3 179 379,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

79 5 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

3 179 379,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

81 1 01 00000 Мероприятия по оценке не-
движимости, признанию прав 
и регулированию отношений 
по муниципальной собствен-
ности

51 240,87

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

51 240,87

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

51 240,87

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

81 1 01 46000 расходы на мероприятия по 
оценке недвижимости, при-
знанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение»

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

51 240,87

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

86 1 01 00000 Содержание и ремонт дей-
ствующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения и 
искусственных сооружений 
на них 

10 089 989,94

Продолжение на стр.14
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

86 1 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

10 089 989,94

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

86 1 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 089 989,94

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0409 дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

86 1 01 64100 расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 089 989,94

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

4 886 425,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 6 01 00000 Муниципальная программа 
«развитие торговли и обще-
ственного питания в городе 
Железногорске-илимском на 
2014-2018 годы»

16 300,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 6 01 64200 Проведение мероприятий 
для организаций торговли и 
общественного питания

16 300,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 6 01 64200 Проведение мероприятий 
для организаций торговли и 
общественного питания

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

16 300,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 6 01 64200 Проведение мероприятий 
для организаций торговли и 
общественного питания

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

16 300,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 00000 Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Железногорске-илимском на 
2014-2018 годы»

4 311 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 50640 Государственная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

3 720 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 50640 Государственная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

3 720 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 50640 Государственная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

3 720 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 64300 Проведение мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

630 Субсидии не-
коммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

100 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 64300 Проведение мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

630 Субсидии не-
коммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

100 000,00

Продолжение. Начало на стр.13
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 L4300 Государственная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

211 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 L4300 Государственная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

211 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 R0640 Государственная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

280 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 R0640 Государственная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

280 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

79 7 01 R0640 Государственная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

280 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 1 01 00000 Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

559 125,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 1 01 64400 расходы на мероприятия по 
землеустройству и земле-
пользованию

559 125,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 1 01 64400 расходы на мероприятия по 
землеустройству и земле-
пользованию

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

559 125,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0412 другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 1 01 64400 расходы на мероприятия по 
землеустройству и земле-
пользованию

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

559 125,93

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0500 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

26 920 925,75

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 8 399 735,67

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 00000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-илим-
ского городского поселения 
на 2014 – 2021 годы»

1 338 396,47

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-илим-
ского городского поселения 
на 2014 – 2021 годы»

1 338 396,47

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-илим-
ского городского поселения 
на 2014 – 2021 годы»

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1 317 000,00
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-илим-
ского городского поселения 
на 2014 – 2021 годы»

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1 317 000,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-илим-
ского городского поселения 
на 2014 – 2021 годы»

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

21 396,47

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 79 3 01 65000 Муниципальная программа 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда Железногорск-илим-
ского городского поселения 
на 2014 – 2021 годы»

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

21 396,47

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 3 01 00000 Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возме-
щение издержек

1 157 433,82

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 3 01 65100 Субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

1 157 433,82

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 3 01 65100 Субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

1 157 433,82

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 3 01 65100 Субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

1 157 433,82

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 00000 Капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

2 650 757,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65200 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65200 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65200 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального 
жилищного фонда

2 650 757,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального 
жилищного фонда

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2 650 757,27

Продолжение на стр.17
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального 
жилищного фонда

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2 650 757,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального 
жилищного фонда

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 4 01 65300 ремонт муниципального 
жилищного фонда

810 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам- произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 00000 Прочие мероприятия в обла-
сти жилищного хозяйства

3 253 148,11

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие меропри-
ятия в области жилищного 
хозяйства

3 253 148,11

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие меропри-
ятия в области жилищного 
хозяйства

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2 120 605,07

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие меропри-
ятия в области жилищного 
хозяйства

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2 120 605,07

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие меропри-
ятия в области жилищного 
хозяйства

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

1 132 543,04

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0501 Жилищное хозяйство 88 5 01 65400 расходы на прочие меропри-
ятия в области жилищного 
хозяйства

850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

1 132 543,04

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 422 111,43

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 89 1 01 00000 Прочие мероприятия в обла-
сти коммунального хозяйства

422 111,43

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 89 1 01 65500 расходы на прочие мероприя-
тия в области коммунального 
хозяйства

422 111,43

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 89 1 01 65500 расходы на прочие мероприя-
тия в области коммунального 
хозяйства

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

422 111,43

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0502 Коммунальное хозяйство 89 1 01 65500 расходы на прочие мероприя-
тия в области коммунального 
хозяйства

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

422 111,43

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 18 099 078,65

Продолжение. Начало на стр.16
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 79 8 01 00000 Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
на территории муниципаль-
ного образования «Железно-
горск-илимское городское 
поселение» на 2014-2018 гг.»

165 152,18

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 79 8 01 65600 расходы на мероприятия по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности

165 152,18

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 79 8 01 65600 расходы на мероприятия по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

165 152,18

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 79 8 01 65600 расходы на мероприятия по 
энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

165 152,18

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 1 01 00000 Уличное освещение 7 446 767,49

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 1 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

7 446 767,49

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 1 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

7 446 767,49

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 1 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

7 446 767,49

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 2 01 00000 озеленение 499 547,10

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 2 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

499 547,10

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 2 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

499 547,10

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 2 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

499 547,10

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 3 01 00000 организация и содержание 
мест захоронения

436 459,86

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 3 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

436 459,86

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 3 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

436 459,86

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 3 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

436 459,86
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 4 01 00000 Прочие мероприятия по 
благоустройству территории 
муниципального образования 
«Железногорск-илимское 
городское поселение» 

9 551 152,02

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 4 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

9 551 152,02

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 4 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

9 551 152,02

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0503 благоустройство 90 4 01 65700 расходы на организацию 
благоустройства территории 
поселения

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

9 551 152,02

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0700 образование 697 981,77

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

129 200,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

79 2 01 00000 Муниципальная программа 
«Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов 
муниципального образования 
«Железногорск-илимское 
городское поселение» на 
2014-2018 годы»

129 200,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

129 200,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

129 200,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

79 2 01 41000 Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

129 200,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 00 00000 обеспечение деятельности 
ревизионной комиссии горо-
да Железногорска-илимского

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 01 00000 аппарат ревизионной комис-
сии города Железногорска-
илимского

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

80 4 01 40110 расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

568 781,77
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

79 9 01 00000 Муниципальная программа 
«временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в 
муниципальном образовании 
«Железногорск-илимское 
городское поселение» на 
2014-2017 годы»

322 484,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

79 9 01 66100 расходы на осуществление 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет

620 Субсидии автоном-
ным учреждениям

322 484,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

79 9 01 66100 расходы на осуществление 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет

620 Субсидии автоном-
ным учреждениям

322 484,27

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

91 1 01 00000 организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

246 297,50

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

91 1 01 66200 расходы на проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

246 297,50

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

91 1 01 66200 расходы на проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

246 297,50

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

91 1 01 66200 расходы на проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

240 иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

246 297,50

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1000 Социальная политика 1 052 040,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение на-
селения

120 864,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение на-
селения

94 1 01 00000 доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

120 864,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение на-
селения

94 1 01 67000 выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

120 864,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение на-
селения

94 1 01 67000 выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

120 864,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1001 Пенсионное обеспечение на-
селения

94 1 01 67000 выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

120 864,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

931 176,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 00000 Муниципальная программа  
«обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-
илимское городское поселе-
ние» на 2014-2019 годы»

931 176,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 50200 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рам-
ках реализации подпрограм-
мы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы

325 911,60
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 50200 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рам-
ках реализации подпрограм-
мы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы

320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

325 911,60

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 50200 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рам-
ках реализации подпрограм-
мы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы

320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

325 911,60

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 L0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

372 470,40

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 L0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

372 470,40

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 L0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

372 470,40

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 R0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рам-
ках реализации подпрограм-
мы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы

232 794,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 R0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рам-
ках реализации подпрограм-
мы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы

320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

232 794,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1003 Социальное обеспечение на-
селения

79 б 01 R0201 Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рам-
ках реализации подпрограм-
мы «обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы

320 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

232 794,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 19 839 100,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 79 а 01 00000 Муниципальная программа 
«развитие физической культу-
ры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-
илимское городское поселе-
ние» на 2015-2018 годы» 

19 839 100,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 79 а 01 68000 расходы по обеспечению де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных автономных 
учреждений

19 839 100,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 79 а 01 68000 расходы по обеспечению де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных автономных 
учреждений

620 Субсидии автоном-
ным учреждениям

19 839 100,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1101 Физическая культура и спорт 79 а 01 68000 расходы по обеспечению де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных автономных 
учреждений

620 Субсидии автоном-
ным учреждениям

19 839 100,00

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1301 обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

7 089,14

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1301 обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

93 1 01 00000 Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

7 089,14

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1301 обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

93 1 01 69000 Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

7 089,14
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903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1301 обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

93 1 01 69000 Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

730 обслуживание 
муниципального 
долга

7 089,14

903 администрация муни-
ципального образова-
ния «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

1301 обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

93 1 01 69000 Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

730 обслуживание 
муниципального 
долга

7 089,14

вСеГо раСХодов 126 966 590,08

Приложение № 3 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения от 19.05.2017 г. № 306 
 «об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского поселения за 2016 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс. рублей

наименование
рз Пр

Кассовое 
исполнение

обЩеГоСУдарСТвеннЫе воПроСЫ 01 00 50 469,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 266,7

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

01 03 2 420,8

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

01 04 35 006,3

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 153,0

обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0

резервные фонды 01 11 0,0

другие общегосударственные вопросы 01 13 9 622,4

наЦиональная безоПаСноСТь и ПравооХраниТельная  деяТельноСТь 03 00 306,0

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 102,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 204,0

наЦиональная ЭКоноМиКа 04 00 27 674,3

общеэкономические вопросы 04 01 254,6

Транспорт 04 08 2 812,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 19 721,3

другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 886,4

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСТво 05 00 26 920,9

Жилищное хозяйство 05 01 8 399,7

Коммунальное хозяйство 05 02 422,1

благоустройство 05 03 18 099,1

образование 07 00 698,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 129,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 568,8

СоЦиальная ПолиТиКа 10 00 1 052,0

Пенсионное обесечение населения 10 01 120,8

Социальное обесечение населения 10 03 931,2

 ФизиЧеСКая КУльТУра и СПорТ 11 00 19 839,1

Физическая культура 11 01 19 839,1

обСлУЖивание ГоСУдарСТвенноГо и МУниЦиПальноГо долГа 13 00 7,1

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7,1

иТоГо раСХодов 126 966,6

Приложение № 4
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения от 19.05.2017 г. № 306 
 «об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского поселения за 2016 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
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тыс. рублей

наименование

код бюджетной классификации 

кассовое  
исполнение

код администратора ис-
точников финансирова-
ния дефицита бюджета

источника  
финансирования

иСТоЧниКи внУТреннеГо ФинанСирования деФиЦиТов бЮдЖеТов 000 01 00 00 00 00 0000 000 5 296,9

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

903 01 00 00 00 00 0000 000 5 296,9

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 903 01 03 00 00 00 0000 000 -555,0

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

903 01 03 01 00 00 0000 800 -555,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в валюте российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -555,0

изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 5 851,9

Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -123 826,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 500 -123 826,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 510 -123 826,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 903 01 05 02 01 13 0000 510 -123 826,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 129 678,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 903 01 05 02 00 00 0000 600 129 678,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 903 01 05 02 01 00 0000 610 129 678,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 903 01 05 02 01 13 0000 610 129 678,6

в соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Железногорск-
илимское городское поселение», утвержденного решением 
думы Железногорск-илимского городского поселения от 
29.04.2008 № 35 (с изменениями), Уставом муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние», дума Железногорск-илимского городского поселения 

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

ского поселения от 23.12.2016г. № 279 «о бюджете Железно-
горск-илимского городского поселения на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

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

горск-илимского городского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 127 065,5 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации, в сумме 26 423,9 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 134 569,5 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 7 504,0 тыс. 

рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема до-
ходов бюджета поселения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений».

1.2. Подпункт 2 пункта 21 добавить третьим абзацем следу-
ющего содержания: «организацией временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время».

 1.3. Приложения 1, 3, 5 - 12, 15 изложить в новой редакции 
(прилагаются). 

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

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

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы
 Железногорск-Илимского городского поселения

 от 23.12.2016 г. № 279 
«О бюджете Железногорск-Илимского городского

 поселения на 2017 год и на плановый период
 2018 и 2019 годов»

Принято на 53 заседании                                                           № 307    
Городской думы третьего созыва                         от 19.05.2017 г.

ПрилоЖение  1 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 1

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ   
БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

тыс. рублей

наименование 
Код бюджетной классификации  

российской Федерации
Сумма

налоГовЫе и неналоГовЫе доХодЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 100 641,6

налоГи на ПрибЫль, доХодЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 56 103,0

налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 56 103,0

налоГи на ТоварЫ (рабоТЫ, УСлУГи), реализУеМЫе на ТерриТории роССиЙСКоЙ ФедераЦии 000 1 03 00000 00 0000 000 3 359,1

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 3 359,1

налоГи на иМУЩеСТво 000 1 06 00000 00 0000 000 18 810,0

налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 900,0

земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 17 910,0

доХодЫ оТ иСПользования иМУЩеСТва, наХодяЩеГоСя в ГоСУдарСТвенноЙ и МУниЦиПальноЙ Соб-
СТвенноСТи

000 1 11 00000 00 0000 000 21 000,0

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 19 080,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (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 1 920,0

доХодЫ оТ оКазания ПлаТнЫХ УСлУГ (рабоТ) и КоМПенСаЦии заТраТ ГоСУдарСТва  000 1 13 00000 00 0000 000 6,0

доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 6,0

доХодЫ оТ ПродаЖи МаТериальнЫХ и неМаТериальнЫХ аКТивов 000 1 14 00000 00 0000 000 457,3

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением 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 97,3

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 360,0

шТраФЫ, СанКЦии, возМеЩение УЩерба 000 1 16 00000 00 0000 000 700,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 700,0

ПроЧие неналоГовЫе доХодЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 206,2

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 206,2

безвозМезднЫе ПоСТУПления 000 2 00 00000 00 0000 000 26 423,9

безвозМезднЫе ПоСТУПления оТ дрУГиХ бЮдЖеТов бЮдЖеТноЙ СиСТеМЫ роССиЙСКоЙ ФедераЦии 000 2 02 00000 00 0000 000 26 423,9

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 26 168,6

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 903 2 02 20051 13 0000 151 550,4

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства

903 2 02 25527 13 0000 151 1 009,5

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды

903 2 02 25555 13 0000 151 11 843,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений    903 2 02 29999 13 0000 151   12 765,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 255,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 255,3

иТоГо доХодов 127 065,5

ПрилоЖение  2 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 3

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной классификации 

российской Федерации

наименование главного администратора доходов местного бюджета, наименование кода 
бюджетной классификации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
местного 
бюджета

903 администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»                                    

».

Продолжение на стр.25
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903 1 11 05013 13 0000 120
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

903 1 11 05025 13 0000 120
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 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 исключением земельных участков)

903 1 11 07015 13 0000 120
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 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 по-
селений

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 предпри-
ятий, в том числе казенных)

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

903 1 14 02053 13 0000 410
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны 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 16 23051 13 0000 140
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

903 1 16 23052 13 0000 140
доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских поселений

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

903 1 16 46000 13 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

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

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

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

903 2 02 15001 13 0000 151 дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

903 2 02 15002 13 0000 151 дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

903 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

903 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

903 2 02 25064 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

903 2 02 25527 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-
нимательства

903 2 02 25555 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

903 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

903 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений  на  выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации

903 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

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

903 2 08 05000 13 0000 180
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

903 2 19 60010 13 0000 151
возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

ПрилоЖение  3 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 5

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279

».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
 И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

тыс. рублей

наименование рзПр Сумма

обЩеГоСУдарСТвеннЫе воПроСЫ 0100 48 465,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 2 374,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

0103 2 518,9

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

0104 36 787,9

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 201,1

обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 911,6

резервные фонды 0111 200,0

другие общегосударственные вопросы 0113 3 471,2

наЦиональная безоПаСноСТь и ПравооХраниТельная  деяТельноСТь 0300 243,8

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 239,8

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 4,0

наЦиональная ЭКоноМиКа 0400 28 440,3

общеэкономические вопросы 0401 254,6

Транспорт 0408 6 858,7

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 19 380,5

другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 946,5

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСТво 0500 28 180,0

Жилищное хозяйство 0501 3 084,5

Коммунальное хозяйство 0502 264,9

благоустройство 0503 24 830,6

образование 0700 785,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 130,0

Молодежная политика 0707 655,7

СоЦиальная ПолиТиКа 1000 1 175,4

Пенсионное обесечение 1001 125,0

Социальное обесечение населения 1003 1 050,4

ФизиЧеСКая КУльТУра и СПорТ 1100 27 179,0

Физическая культура 1101 27 179,0

обСлУЖивание ГоСУдарСТвенноГо и МУниЦиПальноГо долГа 1300 100,0

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0

иТоГо раСХодов 134 569,5

ПрилоЖение  4 
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 6

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

».

тыс. рублей

наименование рзПр
Сумма

2018 2019

обЩеГоСУдарСТвеннЫе воПроСЫ 0100 47 842,5 47 768,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 0102 2 317,6 2 317,6

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

0103 2 503,9 2 575,9

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

0104 36 884,1 36 679,4

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

0106 1 166,1 1 201,1
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резервные фонды 0111 200,0 200,0

другие общегосударственные вопросы 0113 4 770,8 4 794,0

наЦиональная безоПаСноСТь и ПравооХраниТельная  деяТельноСТь 0300 356,0 156,0

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 152,0 152,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 204,0 4,0

наЦиональная ЭКоноМиКа 0400 20 481,8 17 676,5

общеэкономические вопросы 0401 254,6 254,6

Транспорт 0408 2 350,0 2 400,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 656,2 14 721,9

другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 221,0 300,0

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСТво 0500 15 271,6 16 752,6

Жилищное хозяйство 0501 3 795,0 3 720,0

Коммунальное хозяйство 0502 281,3 298,8

благоустройство 0503 11 195,3 12 733,8

образование 0700 770,7 785,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 115,0 130,0

Молодежная политика 0707 655,7 655,7

СоЦиальная ПолиТиКа 1000 650,0 650,0

Пенсионное обесечение 1001 150,0 150,0

Социальное обесечение населения 1003 500,0 500,0

 ФизиЧеСКая КУльТУра и СПорТ 1100 19 000,0 19 000,0

Физическая культура 1101 19 000,0 19 000,0

обСлУЖивание ГоСУдарСТвенноГо и МУниЦиПальноГо долГа 1300 100,0 100,0

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

иТоГо раСХодов 104 472,6 102 888,8

ПрилоЖение  5
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 7

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ

 СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД

».

рублей

наименование рзПр КЦСр Квр Сумма

обЩеГоСУдарСТвеннЫе воПроСЫ 0100 48 465 280,84

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 2 374 604,00

обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

0102 80 1 01 00000 2 374 604,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40110 2 374 604,00

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

0102 80 1 01 40110 100 2 374 604,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 2 518 858,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 2 518 858,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 755 309,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40110 755 309,00

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

0103 80 3 01 40110 100 663 309,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40110 200 91 000,00

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

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 1 763 549,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40110 1 763 549,00

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

0103 80 3 02 40110 100 1 763 549,00
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Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, местных администраций

0104 36 787 876,65

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

0104 80 2 01 00000 36 787 876,65

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40110 36 787 876,65

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

0104 80 2 01 40110 100 33 500 780,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40110 200 3 276 559,93

иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 10 536,72

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

0106 1 201 111,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 00 00000 1 201 111,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 01 00000 8 500,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40110 8 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 01 40110 200 8 000,00

иные бюджетные ассигнования 0106 80 4 01 40110 800 500,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 02 00000 1 192 611,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40110 1 192 611,00

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

0106 80 4 02 40110 100 1 192 611,00

обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 911 600,00

Проведение выборов и референдумов 0107 80 600 00000 1 911 600,00

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 0107 80 6 01 00000 1 552 500,00

расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования 0107 80 6 01 43000 1 552 500,00

иные бюджетные ассигнования 0107 80 6 01 43000 800 1 552 500,00

Проведение выборов главы муниципального образования 0107 80 6 02 00000 359 100,00

расходы на проведение выборов главы муниципального образования 0107 80 6 02 43000 359 100,00

иные бюджетные ассигнования 0107 80 6 02 43000 800 359 100,00

резервные фонды 0111 200 000,00

резервный фонд 0111 80 5 01 00000 200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

0111 80 5 01 44000 200 000,00

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

другие общегосударственные вопросы 0113 3 471 231,19

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0113 79 2 01 00000 18 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 0113 79 2 01 41000 18 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79 2 01 41000 200 18 000,00

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы»

0113 79 4 01 00000 10 000,00

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопро-
сам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0113 79 4 01 45000 10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79 4 01 45000 200 10 000,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности

0113 81 1 01 00000 1 357 767,43

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

0113 81 1 01 46000 1 357 767,43

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 01 46000 200 1 339 767,43

иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 46000 800 18 000,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

0113 82 1 00 00000 2 084 763,76

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония) 0113 82 1 01 00000 672 190,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии 0113 82 1 01 47000 672 190,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 01 47000 200 672 190,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 00000 200 000,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 48000 200 000,00

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

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

0113 82 1 03 00000 1 019 615,76

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации 0113 82 1 03 49000 1 019 615,76
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 03 49000 200 1 019 615,76

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 1 04 00000 192 958,00

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

0113 82 1 04 61000 192 958,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 04 61000 200 10 000,00

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

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 152 958,00

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области 0113 90 а 00 00000 700,00

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

0113 90 а 00 73150 700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 90 а 00 73150 200 700,00

наЦиональная безоПаСноСТь и ПравооХраниТельная деяТельноСТь 0300 243 791,59

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 239 791,59

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

0309 83 1 01 00000 239 791,59

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

0309 83 1 01 62000 239 791,59

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 1 01 62000 200 239 791,59

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 4 000,00

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

0314 79 1 01 00000 4 000,00

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

0314 79 1 01 62100 4 000,00

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

наЦиональная ЭКоноМиКа 0400 28 440 233,13

общеэкономические вопросы                                   0401 254 600,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами

0401 61 3 01 73100 42 400,00

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

0401 61 3 01 73100 100 40 411,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 61 3 01 73100 200 1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 61 3 01 73110 212 200,00

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

0401 61 3 01 73110 100 202 057,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 61 3 01 73110 200 10 143,00

Транспорт 0408 6 858 666,66

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 01 00000 6 858 666,66

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 0408 85 1 01 63000 2 300 000,00

иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 01 63000 800 2 300 000,00

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0408 85 1 01 S2370 4 558 666,66

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 85 1 01 S2370 200 4 558 666,66

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 19 380 447,11

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

0409 79 5 01 00000 9 021 464,86

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 

0409 79 5 01 64100 7 584 531,52

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 01 64100 200 7 584 531,52

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 79 5 01 S2370 1 436 933,34

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 01 S2370 200 1 436 933,34

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 00000 10 358 982,25

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 

0409 86 1 01 64100 10 358 982,25

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 01 64100 200 10 358 982,25

другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 946 519,36

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

0412 79 6 01 00000 80 000,00

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 0412 79 6 01 64200 80 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 01 64200 200 80 000,00
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Желез-
ногорске-илимском на 2014-2018 годы»

0412 79 7 01 00000 1 366 519,36

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 79 7 01 64300 120 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 7 01 64300 200 120 000,00

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

0412 79 7 01 L5271 1 246 519,36

иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 L5271 800 1 246 519,36

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 00000 500 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 64400 500 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 1 01 64400 200 500 000,00

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСТво 0500 28 180 023,61

Жилищное хозяйство 0501 3 084 518,00

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

0501 79 3 01 00000 675 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 01 65000 675 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 79 3 01 65000 200 650 000,00

иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 01 65000 800 25 000,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501 88 3 01 00000 35 000,00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501 88 3 01 65100 35 000,00

иные бюджетные ассигнования 0501 88 3 01 65100 800 35 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 00000 2 374 518,00

ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 65300 2 374 518,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 4 01 65300 200 2 374 518,00

Коммунальное хозяйство 0502 264 916,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 00000 264 916,00

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 65500 264 916,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 1 01 65500 200 264 916,00

благоустройство 0503 24 830 589,61

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железно-
горск-илимский на 2017 год»

0503 79 в 01 00000 13 158 900,00

Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

0503 79 в 01 L5551 13 158 900,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 в 01 L5551 200 4 386 300,00

иные бюджетные ассигнования 0503 79 в 01 L5551 800 8 772 600,00

Уличное освещение 0503 90 1 01 00000 6 618 245,62

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 1 01 65700 6 618 245,62

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 01 65700 200 6 618 245,62

озеленение 0503 90 2 01 00000 384 136,81

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 2 01 65700 384 136,81

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 01 65700 200 384 136,81

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

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

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 01 65700 200 479 205,87

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

0503 90 4 01 00000 4 190 101,31

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 4 01 65700 4 190 101,31

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 65700 200 4 190 101,31

образование 0700 785 720,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 130 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0705 79 2 01 00000 100 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 0705 79 2 01 41000 100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 79 2 01 41000 200 100 000,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 0705 80 3 00 00000 15 000,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 0705 80 3 01 00000 15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 3 01 40110 15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 3 01 40110 200 15 000,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0705 80 4 00 00000 15 000,00
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аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0705 80 4 01 00000 15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 4 01 40110 15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 4 01 40110 200 15 000,00

Молодежная политика 0707 655 720,00

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

0707 79 9 01 00000 355 720,00

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

0707 79 9 01 66100 355 720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 79 9 01 66100 600 355 720,00

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

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

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 91 1 01 66200 200 300 000,00

СоЦиальная ПолиТиКа 1000 1 175 428,48

Пенсионное обеспечение 1001 125 000,00

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 94 1 01 00000 125 000,00

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

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

Социальное обеспечение населения 1003 1 050 428,48

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

1003 79 б 01 00000 1 050 428,48

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 б 01 L0201 1 050 428,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 б 01 L0201 300 1 050 428,48

ФизиЧеСКая КУльТУра и СПорТ 1100 27 179 000,00

Физическая культура 1101 27 179 000,00

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

1101 79 а 01 00000 27 179 000,00

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 а 01 68000 19 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79 а 01 68000 600 19 000 000,00

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

1101 79 а 01 S2630 8 179 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79 а 01 S2630 600 8 179 000,00

обСлУЖивание ГоСУдаСрТвенноГо и МУниЦиПальноГо долГа 1300 100 000,00

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 100 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 100 000,00

обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 1 01 69000 700 100 000,00

иТоГо раСХодов 134 569 477,65

Продолжение. Начало на стр.30

ПрилоЖение  6
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 8

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,

 ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

».

рублей

наименование рзПр КЦСр Квр
Сумма

2018 2019

обЩеГоСУдарСТвеннЫе воПроСЫ 0100 47 842 427,97 47 767 921,12

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 2 317 604,00 2 317 604,00

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

0102 80 1 01 00000 2 317 604,00 2 317 604,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0102 80 1 01 40110 2 317 604,00 2 317 604,00

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

0102 80 1 01 40110 100 2 317 604,00 2 317 604,00
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 2 503 858,00 2 575 858,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 00 00000 2 503 858,00 2 575 858,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 01 00000 775 309,00 812 309,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 01 40110 775 309,00 812 309,00

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

0103 80 3 01 40110 100 698 309,00 663 309,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 80 3 01 40110 200 76 000,00 148 000,00

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

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 1 728 549,00 1 763 549,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0103 80 3 02 40110 1 728 549,00 1 763 549,00

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

0103 80 3 02 40110 100 1 728 549,00 1 763 549,00

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

0104 36 884 144,00 36 679 423,00

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

0104 80 2 01 00000 36 884 144,00 36 679 423,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40110 36 884 144,00 36 679 423,00

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

0104 80 2 01 40110 100 33 500 780,00 33 500 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40110 200 3 371 561,00 3 168 423,00

иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40110 800 11 803,00 11 000,00

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

0106 1 166 111,00 1 201 111,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 00 00000 1 166 111,00 1 201 111,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 01 00000 8 500,00 8 500,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40110 8 500,00 8 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 01 40110 200 8 000,00 8 000,00

иные бюджетные ассигнования 0106 80 4 01 40110 800 500,00 500,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0106 80 4 02 00000 1 157 611,00 1 192 611,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40110 1 157 611,00 1 192 611,00

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

0106 80 4 02 40110 100 1 157 611,00 1 192 611,00

резервные фонды 0111 200 000,00 200 000,00

резервный фонд 0111 80 5 01 00000 200 000,00 200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

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

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

другие общегосударственные вопросы 0113 4 770 710,97 4 793 925,12

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0113 79 2 01 00000 24 000,00 30 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 0113 79 2 01 41000 24 000,00 30 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79 2 01 41000 200 24 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы»

0113 79 4 01 00000 10 000,00 10 000,00

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопро-
сам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0113 79 4 01 45000 10 000,00 10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79 4 01 45000 200 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности

0113 81 1 01 00000 1 135 110,00 1 142 860,00

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

0113 81 1 01 46000 1 135 110,00 1 142 860,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 81 1 01 46000 200 1 117 110,00 1 124 860,00

иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 01 46000 800 18 000,00 18 000,00

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

0113 82 1 00 00000 3 601 000,97 3 610 465,12

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония) 0113 82 1 01 00000 728 957,00 661 190,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии 0113 82 1 01 47000 728 957,00 661 190,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 01 47000 200 728 957,00 661 190,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 00000 200 000,00 200 000,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 0113 82 1 02 48000 200 000,00 200 000,00

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

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

0113 82 1 03 00000 1 474 261,00 1 570 829,00

Продолжение на стр.33
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расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации 0113 82 1 03 49000 1 474 261,00 1 570 829,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 03 49000 200 1 474 261,00 1 570 829,00

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 0113 82 1 04 00000 1 197 782,97 1 178 446,12

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

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

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

0113 82 1 04 61000 197 782,97 178 446,12

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 82 1 04 61000 200 10 520,00 11 000,00

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

иные бюджетные ассигнования 0113 82 1 04 61000 800 157 262,97 137 446,12

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области 0113 90 а 00 00000 600,00 600,00

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

0113 90 а 00 73150 600,00 600,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 90 а 00 73150 200 600,00 600,00

наЦиональная безоПаСноСТь и ПравооХраниТельная деяТельноСТь 0300 356 000,00 156 000,00

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 152 000,00 152 000,00

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

0309 83 1 01 00000 152 000,00 152 000,00

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

0309 83 1 01 62000 152 000,00 152 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 83 1 01 62000 200 152 000,00 152 000,00

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 204 000,00 4 000,00

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

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

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

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

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

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» 

0314 84 1 01 00000 200 000,00 0,00

расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 0314 84 1 01 62200 200 000,00 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 84 1 01 62200 200 200 000,00 0,00

наЦиональная ЭКоноМиКа 0400 20 481 832,00 17 676 549,22

общеэкономические вопросы                                   0401 254 600,00 254 600,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами

0401 61 3 01 73100 42 400,00 42 400,00

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

0401 61 3 01 73100 100 40 411,00 40 411,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 61 3 01 73100 200 1 989,00 1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 61 3 01 73110 212 200,00 212 200,00

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

0401 61 3 01 73110 100 202 057,00 202 057,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 61 3 01 73110 200 10 143,00 10 143,00

Транспорт 0408 2 350 000,00 2 400 000,00

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 01 00000 2 350 000,00 2 400 000,00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 0408 85 1 01 63000 2 350 000,00 2 400 000,00

иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 01 63000 800 2 350 000,00 2 400 000,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 656 232,00 14 721 949,22

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

0409 79 5 01 00000 2 308 232,00 4 721 949,22

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 

0409 79 5 01 64100 2 308 232,00 4 721 949,22

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79 5 01 64100 200 2 308 232,00 4 721 949,22

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

0409 86 1 01 00000 8 821 700,00 10 000 000,00

расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 

0409 86 1 01 64100 8 821 700,00 10 000 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 01 64100 200 8 821 700,00 10 000 000,00

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

0409 86 1 02 00000 5 526 300,00 0,00

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

0409 86 1 02 64000 5 526 300,00 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 86 1 02 64000 200 5 526 300,00 0,00

Продолжение. Начало на стр.32
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другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 221 000,00 300 000,00

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

0412 79 6 01 00000 84 000,00 0,00

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 0412 79 6 01 64200 84 000,00 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 6 01 64200 200 84 000,00 0,00

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

0412 79 7 01 00000 365 000,00 0,00

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 79 7 01 64300 129 000,00 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79 7 01 64300 200 129 000,00 0,00

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

0412 79 7 01 L5271 236 000,00 0,00

иные бюджетные ассигнования 0412 79 7 01 L5271 800 236 000,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 00000 772 000,00 300 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 87 1 01 64400 772 000,00 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 87 1 01 64400 200 772 000,00 300 000,00

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСТво 0500 15 271 593,88 16 752 613,88

Жилищное хозяйство 0501 3 795 000,00 3 720 000,00

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

0501 79 3 01 00000 675 000,00 600 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 0501 79 3 01 65000 675 000,00 600 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 79 3 01 65000 200 650 000,00 600 000,00

иные бюджетные ассигнования 0501 79 3 01 65000 800 25 000,00 0,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501 88 3 01 00000 820 000,00 820 000,00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501 88 3 01 65100 820 000,00 820 000,00

иные бюджетные ассигнования 0501 88 3 01 65100 800 820 000,00 820 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 00000 2 300 000,00 2 300 000,00

ремонт муниципального жилищного фонда 0501 88 4 01 65300 2 300 000,00 2 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 88 4 01 65300 200 2 300 000,00 2 300 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 281 341,00 298 784,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 00000 281 341,00 298 784,00

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 1 01 65500 281 341,00 298 784,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 89 1 01 65500 200 281 341,00 298 784,00

благоустройство 0503 11 195 252,88 12 733 829,88

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 гг.»

0503 79 8 01 00000 350 000,00 350 000,00

расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 0503 79 8 01 65600 350 000,00 350 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 8 01 65600 200 350 000,00 350 000,00

Уличное освещение 0503 90 1 01 00000 6 151 073,88 6 351 296,88

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 1 01 65700 6 151 073,88 6 351 296,88

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 1 01 65700 200 6 151 073,88 6 351 296,88

озеленение 0503 90 2 01 00000 513 791,00 438 791,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 2 01 65700 513 791,00 438 791,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 2 01 65700 200 513 791,00 438 791,00

организация и содержание мест захоронения 0503 90 3 01 00000 479 206,00 479 206,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 3 01 65700 479 206,00 479 206,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 3 01 65700 200 479 206,00 479 206,00

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

0503 90 4 01 00000 3 701 182,00 5 114 536,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 0503 90 4 01 65700 3 701 182,00 5 114 536,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 90 4 01 65700 200 3 701 182,00 5 114 536,00

образование 0700 770 720,00 785 720,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 115 000,00 130 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

0705 79 2 01 00000 100 000,00 100 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 0705 79 2 01 41000 100 000,00 100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 79 2 01 41000 200 100 000,00 100 000,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 0705 80 3 00 00000 0,00 15 000,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 0705 80 3 01 00000 0,00 15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 3 01 40110 0,00 15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 3 01 40110 200 0,00 15 000,00

Продолжение на стр.35



35Вестник№19 (376) от 25.05.2017

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0705 80 4 00 00000 15 000,00 15 000,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 0705 80 4 01 00000 15 000,00 15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0705 80 4 01 40110 15 000,00 15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 80 4 01 40110 200 15 000,00 15 000,00

Молодежная политика 0707 655 720,00 655 720,00

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

0707 79 9 01 00000 355 720,00 355 720,00

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

0707 79 9 01 66100 355 720,00 355 720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 79 9 01 66100 600 355 720,00 355 720,00

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

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

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 91 1 01 66200 200 300 000,00 300 000,00

СоЦиальная ПолиТиКа 1000 650 000,00 650 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 150 000,00 150 000,00

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 94 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 94 1 01 67000 150 000,00 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 1 01 67000 300 150 000,00 150 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 500 000,00 500 000,00

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

1003 79 б 01 00000 500 000,00 500 000,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 б 01 L0201 500 000,00 500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 б 01 L0201 300 500 000,00 500 000,00

ФизиЧеСКая КУльТУра и СПорТ 1100 19 000 000,00 19 000 000,00

Физическая культура 1101 19 000 000,00 19 000 000,00

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

1101 79 а 01 00000 19 000 000,00 19 000 000,00

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений 1101 79 а 01 68000 19 000 000,00 19 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79 а 01 68000 600 19 000 000,00 19 000 000,00

обСлУЖивание ГоСУдаСрТвенноГо и МУниЦиПальноГо долГа 1300 100 000,00 100 000,00

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100 000,00 100 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 93 1 01 00000 100 000,00 100 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 1 01 69000 100 000,00 100 000,00

обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 1 01 69000 700 100 000,00 100 000,00

иТоГо раСХодов 104 472 573,85 102 888 804,22

Продолжение. Начало на стр.34
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ПрилоЖение  7
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 9

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

».

рублей

наименование КвСр рзПр КЦСр Квр Сумма

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 903 134 569 477,65

обЩеГоСУдарСТвеннЫе воПроСЫ 903 0100 48 465 280,84

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального образования 903 0102 2 374 604,00

обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 903 0102 80 1 01 00000 2 374 604,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 2 374 604,00

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

903 0102 80 1 01 40110 100 2 374 604,00

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

903 0103 2 518 858,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 518 858,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 755 309,00
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расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 755 309,00

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

903 0103 80 3 01 40110 100 663 309,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 91 000,00

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

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 763 549,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 1 763 549,00

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

903 0103 80 3 02 40110 100 1 763 549,00

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

903 0104 36 787 876,65

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

903 0104 80 2 01 00000 36 787 876,65

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 36 787 876,65

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

903 0104 80 2 01 40110 100 33 500 780,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40110 200 3 276 559,93

иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 10 536,72

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

903 0106 1 201 111,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 201 111,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 01 00000 8 500,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 8 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40110 200 8 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0106 80 4 01 40110 800 500,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 02 00000 1 192 611,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 1 192 611,00

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

903 0106 80 4 02 40110 100 1 192 611,00

обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 1 911 600,00

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 600 00000 1 911 600,00

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 00000 1 552 500,00

расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 43000 1 552 500,00

иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 43000 800 1 552 500,00

Проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 00000 359 100,00

расходы на проведение выборов главы муниципального образования 903 0107 80 6 02 43000 359 100,00

иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 02 43000 800 359 100,00

резервные фонды 903 0111 200 000,00

резервный фонд  903 0111 80 5 01 00000 200 000,00

резервный фонд администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 903 0111 80 5 01 44000 200 000,00

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

другие общегосударственные вопросы 903 0113 3 471 231,19

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0113 79 2 01 00000 18 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0113 79 2 01 41000 18 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 79 2 01 41000 200 18 000,00

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

903 0113 79 4 01 00000 10 000,00

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения по вопросам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

903 0113 79 4 01 45000 10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 79 4 01 45000 200 10 000,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собствен-
ности

903 0113 81 1 01 00000 1 357 767,43

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

903 0113 81 1 01 46000 1 357 767,43

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 01 46000 200 1 339 767,43

иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 18 000,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 903 0113 82 1 00 00000 2 084 763,76

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония) 903 0113 82 1 01 00000 672 190,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии 903 0113 82 1 01 47000 672 190,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 01 47000 200 672 190,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 200 000,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 200 000,00
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 200 000,00

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

903 0113 82 1 03 00000 1 019 615,76

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации 903 0113 82 1 03 49000 1 019 615,76

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 03 49000 200 1 019 615,76

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 1 04 00000 192 958,00

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

903 0113 82 1 04 61000 192 958,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 04 61000 200 10 000,00

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

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 152 958,00

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области 903 0113 90 а 00 00000 700,00

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

903 0113 90 а 00 73150 700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 90 а 00 73150 200 700,00

наЦиональная безоПаСноСТь и ПравооХраниТельная деяТельноСТь 903 0300 243 791,59

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

903 0309 239 791,59

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера

903 0309 83 1 01 00000 239 791,59

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

903 0309 83 1 01 62000 239 791,59

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 239 791,59

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 4 000,00

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» на период 2014-2020 гг.»

903 0314 79 1 01 00000 4 000,00

расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий про-
явлений терроризма и экстремизма

903 0314 79 1 01 62100 4 000,00

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

наЦиональная ЭКоноМиКа 903 0400 28 440 233,13

общеэкономические вопросы                                   903 0401 254 600,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами

903 0401 61 3 01 73100 42 400,00

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

903 0401 61 3 01 73100 100 40 411,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73100 200 1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и водоотведения 903 0401 61 3 01 73110 212 200,00

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

903 0401 61 3 01 73110 100 202 057,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73110 200 10 143,00

Транспорт 903 0408 6 858 666,66

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 6 858 666,66

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 2 300 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 300 000,00

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0408 85 1 01 S2370 4 558 666,66

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0408 85 1 01 S2370 200 4 558 666,66

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 19 380 447,11

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

903 0409 79 5 01 00000 9 021 464,86

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

903 0409 79 5 01 64100 7 584 531,52

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 64100 200 7 584 531,52

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

903 0409 79 5 01 S2370 1 436 933,34

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 S2370 200 1 436 933,34

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

903 0409 86 1 01 00000 10 358 982,25

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

903 0409 86 1 01 64100 10 358 982,25

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 10 358 982,25

другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 946 519,36

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

903 0412 79 6 01 00000 80 000,00
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Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 903 0412 79 6 01 64200 80 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 80 000,00

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

903 0412 79 7 01 00000 1 366 519,36

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 903 0412 79 7 01 64300 120 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 7 01 64300 200 120 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

903 0412 79 7 01 L5271 1 246 519,36

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 1 246 519,36

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 500 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 500 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 500 000,00

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСТво 903 0500 28 180 023,61

Жилищное хозяйство 903 0501 3 084 518,00

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

903 0501 79 3 01 00000 675 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 01 65000 675 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 79 3 01 65000 200 650 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 25 000,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

903 0501 88 3 01 00000 35 000,00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

903 0501 88 3 01 65100 35 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0501 88 3 01 65100 800 35 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 2 374 518,00

ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 2 374 518,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 4 01 65300 200 2 374 518,00

Коммунальное хозяйство 903 0502 264 916,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 264 916,00

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 264 916,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 264 916,00

благоустройство 903 0503 24 830 589,61

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-
илимский на 2017 год»

903 0503 79 в 01 00000 13 158 900,00

Поддержка государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

903 0503 79 в 01 L5551 13 158 900,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 в 01 L5551 200 4 386 300,00

иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 в 01 L5551 800 8 772 600,00

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 6 618 245,62

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 6 618 245,62

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 6 618 245,62

озеленение 903 0503 90 2 01 00000 384 136,81

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 384 136,81

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 01 65700 200 384 136,81

организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 479 205,87

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 479 205,87

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 479 205,87

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

903 0503 90 4 01 00000 4 190 101,31

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 4 190 101,31

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 4 190 101,31

образование 903 0700 785 720,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 130 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0705 79 2 01 00000 100 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0705 79 2 01 41000 100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 79 2 01 41000 200 100 000,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0705 80 3 00 00000 15 000,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0705 80 3 01 00000 15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 3 01 40110 15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 3 01 40110 200 15 000,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0705 80 4 00 00000 15 000,00
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аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0705 80 4 01 00000 15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 4 01 40110 15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 4 01 40110 200 15 000,00

Молодежная политика 903 0707 655 720,00

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

903 0707 79 9 01 00000 355 720,00

расходы на осуществление временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 903 0707 79 9 01 66100 355 720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0707 79 9 01 66100 600 355 720,00

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 300 000,00

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 91 1 01 66200 200 300 000,00

СоЦиальная ПолиТиКа 903 1000 1 175 428,48

Пенсионное обеспечение 903 1001 125 000,00

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 1001 94 1 01 00000 125 000,00

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

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

Социальное обеспечение населения 903 1003 1 050 428,48

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

903 1003 79 б 01 00000 1 050 428,48

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 б 01 L0201 1 050 428,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 б 01 L0201 300 1 050 428,48

ФизиЧеСКая КУльТУра и СПорТ 903 1100 27 179 000,00

Физическая культура 903 1101 27 179 000,00

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

903 1101 79 а 01 00000 27 179 000,00

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений 903 1101 79 а 01 68000 19 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 1101 79 а 01 68000 600 19 000 000,00

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

903 1101 79 а 01 S2630 8 179 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 1101 79 а 01 S2630 600 8 179 000,00

обСлУЖивание ГоСУдаСрТвенноГо и МУниЦиПальноГо долГа 903 1300 100 000,00

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 100 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 100 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 100 000,00

обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 100 000,00

иТоГо раСХодов 134 569 477,65

ПрилоЖение  8
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 10

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

».

рублей

наименование КвСр рзПр КЦСр Квр
Сумма

2018 2019

администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» 903 104 472 573,85 102 888 804,22

обЩеГоСУдарСТвеннЫе воПроСЫ 903 0100 47 842 427,97 47 767 921,12

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципально-
го образования

903 0102 2 317 604,00 2 317 604,00

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

903 0102 80 1 01 00000 2 317 604,00 2 317 604,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0102 80 1 01 40110 2 317 604,00 2 317 604,00

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

903 0102 80 1 01 40110 100 2 317 604,00 2 317 604,00
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

903 0103 2 503 858,00 2 575 858,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 00 00000 2 503 858,00 2 575 858,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 01 00000 775 309,00 812 309,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 01 40110 775 309,00 812 309,00

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

903 0103 80 3 01 40110 100 698 309,00 663 309,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 80 3 01 40110 200 76 000,00 148 000,00

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

Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 1 728 549,00 1 763 549,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0103 80 3 02 40110 1 728 549,00 1 763 549,00

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

903 0103 80 3 02 40110 100 1 728 549,00 1 763 549,00

Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

903 0104 36 884 144,00 36 679 423,00

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

903 0104 80 2 01 00000 36 884 144,00 36 679 423,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40110 36 884 144,00 36 679 423,00

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

903 0104 80 2 01 40110 100 33 500 780,00 33 500 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40110 200 3 371 561,00 3 168 423,00

иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40110 800 11 803,00 11 000,00

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

903 0106 1 166 111,00 1 201 111,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 166 111,00 1 201 111,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 01 00000 8 500,00 8 500,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40110 8 500,00 8 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 01 40110 200 8 000,00 8 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0106 80 4 01 40110 800 500,00 500,00

Председатель ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0106 80 4 02 00000 1 157 611,00 1 192 611,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40110 1 157 611,00 1 192 611,00

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

903 0106 80 4 02 40110 100 1 157 611,00 1 192 611,00

резервные фонды 903 0111 200 000,00 200 000,00

резервный фонд 903 0111 80 5 01 00000 200 000,00 200 000,00

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

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

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

другие общегосударственные вопросы 903 0113 4 770 710,97 4 793 925,12

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0113 79 2 01 00000 24 000,00 30 000,00

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0113 79 2 01 41000 24 000,00 30 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 79 2 01 41000 200 24 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2014 - 2020 годы»

903 0113 79 4 01 00000 10 000,00 10 000,00

осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированности населения 
по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

903 0113 79 4 01 45000 10 000,00 10 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 79 4 01 45000 200 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-
пальной собственности

903 0113 81 1 01 00000 1 135 110,00 1 142 860,00

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

903 0113 81 1 01 46000 1 135 110,00 1 142 860,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 81 1 01 46000 200 1 117 110,00 1 124 860,00

иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 01 46000 800 18 000,00 18 000,00

выполнение других обязательств муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

903 0113 82 1 00 00000 3 601 000,97 3 610 465,12

развитие международных дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония) 903 0113 82 1 01 00000 728 957,00 661 190,00

расходы на поездку (встречу) делегации в (из) японии 903 0113 82 1 01 47000 728 957,00 661 190,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 01 47000 200 728 957,00 661 190,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 00000 200 000,00 200 000,00

расходы на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 903 0113 82 1 02 48000 200 000,00 200 000,00

Продолжение на стр.41
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 02 48000 200 200 000,00 200 000,00

Мероприятия по доведению до сведения жителей муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

903 0113 82 1 03 00000 1 474 261,00 1 570 829,00

расходы на размещение официальной информации в средствах массовой информации 903 0113 82 1 03 49000 1 474 261,00 1 570 829,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 03 49000 200 1 474 261,00 1 570 829,00

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств муниципального образования 903 0113 82 1 04 00000 1 197 782,97 1 178 446,12

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 903 0113 82 1 04 S2370 1 000 000,00 1 000 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 S2370 800 1 000 000,00 1 000 000,00

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

903 0113 82 1 04 61000 197 782,97 178 446,12

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 82 1 04 61000 200 10 520,00 11 000,00

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

иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 1 04 61000 800 157 262,97 137 446,12

обеспечение реализации полномочий министерства юстиции иркутской области 903 0113 90 а 00 00000 600,00 600,00

осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами иркутской области об администра-
тивной ответственности 

903 0113 90 а 00 73150 600,00 600,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 90 а 00 73150 200 600,00 600,00

наЦиональная безоПаСноСТь и ПравооХраниТельная деяТельноСТь 903 0300 356 000,00 156 000,00

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

903 0309 152 000,00 152 000,00

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

903 0309 83 1 01 00000 152 000,00 152 000,00

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

903 0309 83 1 01 62000 152 000,00 152 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0309 83 1 01 62000 200 152 000,00 152 000,00

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 903 0314 204 000,00 4 000,00

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

903 0314 79 1 01 00000 4 000,00 4 000,00

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

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

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

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 

903 0314 84 1 01 00000 200 000,00 0,00

расходы на мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 903 0314 84 1 01 62200 200 000,00 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0314 84 1 01 62200 200 200 000,00 0,00

наЦиональная ЭКоноМиКа 903 0400 20 481 832,00 17 676 549,22

общеэкономические вопросы                                   903 0401 254 600,00 254 600,00

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

903 0401 61 3 01 73100 42 400,00 42 400,00

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

903 0401 61 3 01 73100 100 40 411,00 40 411,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73100 200 1 989,00 1 989,00

осуществление отдельных областных государственных полномочий  в сфере водоснабжения и 
водоотведения

903 0401 61 3 01 73110 212 200,00 212 200,00

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

903 0401 61 3 01 73110 100 202 057,00 202 057,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0401 61 3 01 73110 200 10 143,00 10 143,00

Транспорт 903 0408 2 350 000,00 2 400 000,00

отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 01 00000 2 350 000,00 2 400 000,00

Субсидии на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 903 0408 85 1 01 63000 2 350 000,00 2 400 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 01 63000 800 2 350 000,00 2 400 000,00

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 16 656 232,00 14 721 949,22

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

903 0409 79 5 01 00000 2 308 232,00 4 721 949,22

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

903 0409 79 5 01 64100 2 308 232,00 4 721 949,22

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 79 5 01 64100 200 2 308 232,00 4 721 949,22

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

903 0409 86 1 01 00000 8 821 700,00 10 000 000,00

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

903 0409 86 1 01 64100 8 821 700,00 10 000 000,00
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закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 01 64100 200 8 821 700,00 10 000 000,00

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

903 0409 86 1 02 00000 5 526 300,00 0,00

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

903 0409 86 1 02 64000 5 526 300,00 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0409 86 1 02 64000 200 5 526 300,00 0,00

другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 1 221 000,00 300 000,00

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

903 0412 79 6 01 00000 84 000,00 0,00

Проведение мероприятий для организаций торговли и общественного питания 903 0412 79 6 01 64200 84 000,00 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 6 01 64200 200 84 000,00 0,00

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

903 0412 79 7 01 00000 365 000,00 0,00

Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 903 0412 79 7 01 64300 129 000,00 0,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 79 7 01 64300 200 129 000,00 0,00

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

903 0412 79 7 01 L5271 236 000,00 0,00

иные бюджетные ассигнования 903 0412 79 7 01 L5271 800 236 000,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 00000 772 000,00 300 000,00

расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 0412 87 1 01 64400 772 000,00 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0412 87 1 01 64400 200 772 000,00 300 000,00

ЖилиЩно-КоММУнальное ХозяЙСТво 903 0500 15 271 593,88 16 752 613,88

Жилищное хозяйство 903 0501 3 795 000,00 3 720 000,00

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

903 0501 79 3 01 00000 675 000,00 600 000,00

расходы на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 01 65000 675 000,00 600 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 79 3 01 65000 200 650 000,00 600 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 3 01 65000 800 25 000,00 0,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

903 0501 88 3 01 00000 820 000,00 820 000,00

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

903 0501 88 3 01 65100 820 000,00 820 000,00

иные бюджетные ассигнования 903 0501 88 3 01 65100 800 820 000,00 820 000,00

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 00000 2 300 000,00 2 300 000,00

ремонт муниципального жилищного фонда 903 0501 88 4 01 65300 2 300 000,00 2 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0501 88 4 01 65300 200 2 300 000,00 2 300 000,00

Коммунальное хозяйство 903 0502 281 341,00 298 784,00

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 00000 281 341,00 298 784,00

расходы на прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 903 0502 89 1 01 65500 281 341,00 298 784,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0502 89 1 01 65500 200 281 341,00 298 784,00

благоустройство 903 0503 11 195 252,88 12 733 829,88

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

903 0503 79 8 01 00000 350 000,00 350 000,00

расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 903 0503 79 8 01 65600 350 000,00 350 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 8 01 65600 200 350 000,00 350 000,00

Уличное освещение 903 0503 90 1 01 00000 6 151 073,88 6 351 296,88

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 1 01 65700 6 151 073,88 6 351 296,88

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 1 01 65700 200 6 151 073,88 6 351 296,88

озеленение 903 0503 90 2 01 00000 513 791,00 438 791,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 2 01 65700 513 791,00 438 791,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 2 01 65700 200 513 791,00 438 791,00

организация и содержание мест захоронения 903 0503 90 3 01 00000 479 206,00 479 206,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 3 01 65700 479 206,00 479 206,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 3 01 65700 200 479 206,00 479 206,00

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

903 0503 90 4 01 00000 3 701 182,00 5 114 536,00

расходы на организацию благоустройства территории поселения 903 0503 90 4 01 65700 3 701 182,00 5 114 536,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 90 4 01 65700 200 3 701 182,00 5 114 536,00

образование 903 0700 770 720,00 785 720,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 115 000,00 130 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

903 0705 79 2 01 00000 100 000,00 100 000,00
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Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 903 0705 79 2 01 41000 100 000,00 100 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 79 2 01 41000 200 100 000,00 100 000,00

обеспечение деятельности думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0705 80 3 00 00000 0,00 15 000,00

аппарат думы Железногорск-илимского городского поселения 903 0705 80 3 01 00000 0,00 15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 3 01 40110 0,00 15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 3 01 40110 200 0,00 15 000,00

обеспечение деятельности ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0705 80 4 00 00000 15 000,00 15 000,00

аппарат ревизионной комиссии города Железногорска-илимского 903 0705 80 4 01 00000 15 000,00 15 000,00

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0705 80 4 01 40110 15 000,00 15 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0705 80 4 01 40110 200 15 000,00 15 000,00

Молодежная политика 903 0707 655 720,00 655 720,00

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

903 0707 79 9 01 00000 355 720,00 355 720,00

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

903 0707 79 9 01 66100 355 720,00 355 720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 0707 79 9 01 66100 600 355 720,00 355 720,00

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 00000 300 000,00 300 000,00

расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью 903 0707 91 1 01 66200 300 000,00 300 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0707 91 1 01 66200 200 300 000,00 300 000,00

СоЦиальная ПолиТиКа 903 1000 650 000,00 650 000,00

Пенсионное обеспечение 903 1001 150 000,00 150 000,00

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 1001 94 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 903 1001 94 1 01 67000 150 000,00 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 1 01 67000 300 150 000,00 150 000,00

Социальное обеспечение населения 903 1003 500 000,00 500 000,00

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

903 1003 79 б 01 00000 500 000,00 500 000,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 б 01 L0201 500 000,00 500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 б 01 L0201 300 500 000,00 500 000,00

ФизиЧеСКая КУльТУра и СПорТ 903 1100 19 000 000,00 19 000 000,00

Физическая культура 903 1101 19 000 000,00 19 000 000,00

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

903 1101 79 а 01 00000 19 000 000,00 19 000 000,00

расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных автономных учреждений 903 1101 79 а 01 68000 19 000 000,00 19 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

903 1101 79 а 01 68000 600 19 000 000,00 19 000 000,00

обСлУЖивание ГоСУдаСрТвенноГо и МУниЦиПальноГо долГа 903 1300 100 000,00 100 000,00

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 100 000,00 100 000,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 903 1301 93 1 01 00000 100 000,00 100 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 1 01 69000 100 000,00 100 000,00

обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 1 01 69000 700 100 000,00 100 000,00

иТоГо раСХодов 104 472 573,85 102 888 804,22
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ПрилоЖение  9
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 11

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2017 ГОД

».

тыс. рублей

№ наименование программы КЦСр

объем 
финансирования 

из бюджета  
города

объем софинансирования

из 
федерального  

бюджета

из
 областного 

бюджета
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1

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

79 1 01 00000 4,0 0,0 0,0

2
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение»»  
на 2014-2020 годы»

79 2 01 00000 118,0 0,0 0,0

3
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Желез-
ногорск-илимского городского поселения  
на 2014-2022 годы»

79 3 01 00000 675,0 0,0 0,0

4

Муниципальная программа «информирование населения муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере  
на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000 10,0 0,0 0,0

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

79 5 01 00000 9 021,5 0,0 0,0

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

79 6 01 00000 80,0 0,0 0,0

7
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Железногорске-илимском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000 357,0 676,4 333,1

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

79 8 01 00000 0,0 0,0 0,0

9
Муниципальная программа «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «Железногорск-илимское 
городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 9 01 00000 355,7 0,0 0,0

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

79 а 01 00000 19 408,9 0,0 7 770,1

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

79 б 01 00000 500,0 295,6 254,8

12
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 
Железногорск-илимский на 2017 год

79 в 01 00000 1 315,9 8 326,8 3 516,2

иТоГо 31 846,0 9 298,8 11 874,2

ПрилоЖение  10
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 12

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279

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

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

».

Продолжение. Начало на стр.43

Продолжение на стр.45

тыс. рублей

№ наименование программы КЦСр

2018 год 2019 год

объем 
финанси-
рования 

из бюдже-
та города

объем софинансирования объем 
финанси-
рования 

из бюдже-
та города

объем софинансирования

из
федерального  

бюджета

из 
областного 

бюджета

из
федерального  

бюджета

из
областного 

бюджета

1 Муниципальная программа «»Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» на период 2014-2020 гг.»

79 1 01 00000 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» на 2014-2020 годы»

79 2 01 00000 124,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0

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

79 3 01 00000 675,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0

4 Муниципальная программа «информирование населения муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 
в этой сфере на 2014-2020 годы»

79 4 01 00000 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

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

79 5 01 00000 2 308,3 0,0 0,0 4 722,0 0,0 0,0

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

79 6 01 00000 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Железногорске-илим-
ском на 2014-2018 годы»

79 7 01 00000 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»  
на 2014-2020гг.»

79 8 01 00000 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0

9

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

79 9 01 00000 355,7 0,0 0,0 355,7 0,0 0,0

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

79 а 01 00000 19 000,0 0,0 0,0 19 000,0 0,0 0,0

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

79 б 01 00000 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

иТоГо 23 776,0 0,0 0,0 25 671,7 0,0 0,0

ПрилоЖение  11
к решению думы Железногорск-илимского городского поселения

«о внесении изменений в решение думы Железногорск-илимского городского поселения от 23.12.2016 г. № 279  
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 19.05.2017 г. № 307
«Приложение 15

 к решению думы Железногорск-илимского городского поселения 
«о бюджете Железногорск-илимского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 23.12.2016 г. № 279

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД

».

тыс. рублей

наименование код источников Сумма

иСТоЧниКи внУТреннеГо ФинанСирования деФиЦиТов бЮдЖеТов 000 01 00 00 00 00 0000 000 7 504,0

Кредиты кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 815,6

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 6 815,6

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кредитных организаций в валюте российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

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

000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

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

000 01 03 01 00 13 0000 810 0,0

изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 688,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -128 885,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 129 573,9

».

руководствуясь ч. 3 ст. 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131- Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», ст. 14, 93 Жи-
лищного кодекса российской Федерации,  ч. 2 ст. 4 закона рФ 

от 04.07.1991 № 1541-1 «о приватизации жилищного фонда 
в российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение», дума 
Железногорск-илимского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. внести следующие изменения в Порядок  предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение», утвержденный решением думы № 204 от 
24.08.2010 г. «об утверждении порядка предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»:

1.1. подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2.2.1. муниципальным служащим администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»;»;

1.2.  дополнить  раздел 2 пунктом 2.8. следующего содер-
жания: 

«2.8.  Право на приватизацию служебного жилого поме-
щения имеют наниматели служебных жилых помещений, ра-
ботающие в организациях, указанных в п. п. 2.2.1., 2.2.3.  на-
стоящего  Порядка, а так же работники здравоохранения и 

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в порядок предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»,

 утвержденный решением Думы
 Железногорск-Илимского городского поселения

 от 24.08.2010 г. № 204

Принято на 53 заседании                                                           № 308    
Городской думы третьего созыва                         от 19.05.2017 г.
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образования, получившие служебные жилые помещения до 
июля 2016 года, при наличии следующих условий:

2.8.1.  на момент приватизации наниматель служебного 
жилого помещения признан нуждающимся в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма в установ-
ленном законом порядке;

2.8.2. на момент приватизации наниматель служебного жи-
лого помещения имеет непрерывный стаж работы в организа-
ции, от которой он получил служебную квартиру не менее 15 
лет». 

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

ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

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

А.П. Русанов,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

Ю.И. Шестёра,
 Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

в связи со стабилизацией обстановки с природными пожа-
рами, ненастной погодой, а также в целях обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», в 
соответствии с пунктом 23 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», статьей 
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-Фз «о 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьей 30 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 года № 69-Фз «о пожарной 
безопасности», статьей 20 закона иркутской области от 7 октя-
бря 2008 года № 78-оз «о пожарной безопасности в иркутской 
области», на основании Приказа ГУ МЧС россии по иркутской 
области от 11 мая 2017 года № 420 «об отмене на территории 
иркутской области режима «Чрезвычайная ситуация» и вве-
дении  особого противопожарного режима», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. отменить Постановление администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
от 28.04.2017 г. № 267 «об установлении на территории муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» режима «Чрезвычайная ситуация» с 16.05.2017 г.

2. ввести на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение» с 14.00 часов 16 
мая 2017 года до 08.00 часов 01 июня 2017 года особый проти-
вопожарный режим.

3. рекомендовать  руководителям предприятий и организа-
ций, независимо от  форм собственности,  в соответствии с 
действующим законодательством:

- проведение противопожарной пропаганды путем распро-
странения наглядной  агитации, памяток, проведения бесед, 
инструктажей на противопожарные темы;

- принять  меры по уборке  свалок горючего мусора, сухой 

растительности на закрепленных территориях;
- подготовить для возможного использования для тушения 

пожаров имеющуюся пожарную, водовозную и землеройную 
технику;

- проверить состояние источников наружного противопожар-
ного водоснабжения и подъездов к ним, а также всех противо-
пожарных формирований привлекаемых для тушения пожаров.

4. рекомендовать отделу Мвд россии по нижнеилимскому 
району (Горшков а.а.), обеспечить мероприятия:

- по запрещению доступа населения и автотранспорта в 
лесные массивы, при наступлении III класса и выше пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды;

- организовать патрулирование автодорог, прилегающих к 
лесной зоне;

- принятие мер в пределах компетенции по содействию и 
обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении рейдов на территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» с целью пре-
сечения выжигания сухой растительности и сжигания мусора.

5. рекомендовать онд по  нижнеилимскому району (ефимов 
М.С.) принимать предусмотренные действующим законода-
тельством меры к руководителям предприятий и организаций 
независимо от форм собственности, а также к физическим 
лицам, не выполняющим требования противопожарных норм 
и правил, используя в полном объеме представленные онд 
права.

6. рекомендовать ПЧ 36 ФГКУ «8 оФПС по иркутской обла-
сти» (шадурский н.н.) обеспечить готовность подчиненных сил 
и средств  для защиты  населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер.

7. ведущему специалисту Го и ЧС (Соколов н.Г.) провести 
мероприятия:

- через средства массовой информации доводить до насе-
ления информацию о соблюдении требований пожарной без-
опасности, складывающейся противопожарной обстановке и 
принимаемых мерах.

8. опубликовать настоящее постановление в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
в сети интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы по городскому хозяйству Перфи-
лова в.л.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отмене на территории муниципального образования
 «Железногорск-Илимское городское поселение»

режима «Чрезвычайная ситуация» и введении
особого противопожарного режима

от 16.05.2017 г.                                                                                 № 307
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в целях обеспечения единых подходов к регулированию за-
работной платы работников организаций, финансируемых из 
бюджета Железногорск-илимского городского поселения, ру-
ководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса российской 
Федерации, статьями 37, 86 Устава муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение», админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. внести в Положение об оплате труда работников, испол-

няющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», 
и вспомогательного персонала органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» от 30.11.2012 № 484 следую-
щие изменения:

Главу 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8 разМер, ПорядоК и УСловия единовреМенноЙ 

вЫПлаТЫ При ПредоСТавлении еЖеГодноГо оПлаЧива-
еМоГо оТПУСКа

35. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам производится единовременная выплата в размере 
двух должностных окладов.

36. единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска работнику производится один раз 
в год на основании соответствующего письменного заявления 
работника в случаях:

а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в пол-
ном объеме;

б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачи-
ваемого отпуска на части - при предоставлении одной из ча-
стей данного отпуска.

в случае, если при разделении в установленном порядке 
ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная 
выплата не производилась, она подлежит выплате при предо-
ставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпу-
ска.

37. единовременная выплата производится пропорциональ-
но отработанному времени в случаях:

а) предоставления неиспользованного ежегодного оплачи-
ваемого отпуска с последующим увольнением работника;

б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
ежегодный оплачиваемый отпуск при увольнении работника;

в) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска вновь 
поступившим работникам;

г) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска ра-
ботнику после выхода из отпуска по уходу за ребенком.

38. Под отработанным временем работника понимаются пе-
риоды времени в текущем году, установленные трудовым зако-
нодательством для исчисления стажа работы, дающего право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск.

39. единовременная выплата учитывается во всех случаях 
расчета среднего заработка.»

2. данное постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «вестник городской думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-илимское го-
родское поселение» и вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»,
 и вспомогательного персонала органов местного

 самоуправления муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»,
 утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

 от 30.11.2012 № 484

от 17.05.2017 г.                                                                                 № 317

в целях организации и проведения публичных слушаний по 
вопросу «о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-илимский, квартал 1, район дома 
38а», в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-Фз 
от 06.10.2003 г. «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса российской Федерации  № 190-Фз 
от 29.12.2004 г., Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск–илимское городское поселение», «Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», утвержденным решением 
думы Железногорск-илимского поселения от 24.08.2010 г. № 
196, «Положением о порядке проведения публичных слуша-
ний по вопросам землепользования, застройки и планировки 
на территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение», утвержденным решением 
думы Железногорск-илимского поселения от 24.12.2008 г. № 
89, проектом «внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение», утвержденным реше-
нием  думы  Железногорск-илимского городского поселения 
от 27.02.2017 г. № 291, на основании заявления начальника 
отдела вневедомственной охраны по нижнеилимскому району 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 1, район дома 38а»

от 18.05.2017 г.                                                                                 № 319
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-  филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии  рФ по иркутской области» Жадана в.в. 
от 18.04.2017 г. (вх. № 1351) администрация муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

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

ности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-илимский, квартал 1, район дома 38а» на 29 мая 2017 
года на 16.30 (место проведения: актовый зал администрации 
нижнеилимского района, расположенного по адресу: г. Желез-
ногорск-илимский, квартал 8, дом 20).

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу «о возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: иркутская 
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 
квартал 1, район дома 38а» в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Перфилов в.л. - заместитель Главы по городскому хозяйству.
Секретарь комиссии:
задорожная М.С. - главный специалист отдела строитель-

ства, архитектуры и городского хозяйства. 
Члены комиссии:
Журавлева е.а. - начальник отдела строительства, архитекту-

ры и городского хозяйства,
Сапранков а.в. -  начальник отдела организационно-админи-

стративной работы, 
биличенко л.а. - начальник юридического отдела,
алексеева л.а. - начальник отдела по управлению муници-

пальным имуществом. 

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

- подготовить план по подготовке и проведению публичных 
слушаний,

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

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

- установить порядок и последовательность выступлений на 
публичных слушаниях,

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

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
вопросу «о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-илимский, квартал 1, район дома 
38а» (Приложение № 1).

5. Утвердить план по подготовке  проведению публичных слу-
шаний по вопросу «о возможности предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: иркутская область, ниж-
неилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 1, рай-
он дома 38а» (Приложение № 2).

6. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

Приложение № 1

УТверЖдаЮ:
Глава  муниципального образования

«Железногорск-илимское городское поселение

                                                                                           ______________________ Ю.и. шестёра

Порядок проведения публичных слушаний по вопросу 
«О возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
 г. Железногорск-Илимский, квартал 1, район дома 38а»

1. Место проведения: актовый зал администрации нижнеи-
лимского района (адрес:                  г. Железногорск-илимский, 
8 квартал, дом 20). начало регистрации участников 29 мая       
2017 года в 16.30. регистрация участников публичных слуша-
ний (15 минут).

2. выступление докладчиков по вопросу «о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: 
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, квартал 1, район дома 38а».

2.1. Журавлева елена анатольевна - начальник отдела строи-
тельства, архитектуры и городского хозяйства.

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

4. в соответствии с пунктами 1, 4 ст. 5 «Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», утвержденного решением думы 
Железногорск-илимского поселения от 24.08.2010 г. № 196, 
участники публичных слушаний имеют право предоставлять 

в комиссию, уполномоченную на организацию  и проведение 
публичных слушаний, в письменной форме замечания и пред-
ложения для включения их в протокол публичных слушаний. 
замечания и предложения участников публичных слушаний, 
включенные в протокол публичных слушаний, носят рекомен-
дательный характер.

5. в соответствии с п. 12 ст. 6 «Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», утвержденного решением думы Железногорск-
илимского поселения от 24.08.2010 г. № 196, итогом прове-
дения публичных слушаний является составление комиссией, 
уполномоченной на организацию и проведение публичных слу-
шаний, заключения о результатах публичных слушаний, под-
лежащего опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования правовых актов органов городского 
самоуправления города Железногорска-илимского, иной офи-
циальной информации, заключение публичных слушаний мо-
жет размещаться в сети «интернет».

6. в соответствии с п. 7.3. «Положения о порядке проведения 
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публичных слушаний по вопросам землепользования, застрой-
ки и планировки на территории муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение», утвержден-
ным решением думы Железногорск-илимского поселения от 

24.12.2008 г. № 89, срок проведения публичных слушаний с мо-
мента публикации информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний до опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

Приложение № 2

УТверЖдаЮ:
Глава  муниципального образования

«Железногорск-илимское городское поселение

                                                                                           ______________________ Ю.и. шестёра

План по подготовке проведению публичных слушаний по вопросу
«О возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, район дома 38а»

№
п/п

наименование мероприятия ответственность
Сроки

исполнения

1

Подготовка плана по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу «о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илим-
ский, квартал 1, район дома 38а».

задорожная М.С. до 18.05.2017 г.

2

Подготовка проекта постановления «о назначении комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросу «о возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: иркутская область, 
нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 1, район дома 38а».

задорожная М.С. до 18.05.2017 г.

3

информирование жителей города Железногорска-илимского о проведении публичных слушаний 
через средства массовой информации и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу «о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-илимский, квартал 1, район дома 38а».

Сапранков а.в.

информирование
 до 29.05.2017 г.,
опубликование 

протокола и заключе-
ния до 16.06.2017 г.

4 Составление списков участников публичных слушаний и их информирование задорожная М.С. до 18.05.2017 г.

5 определение списков докладчиков на публичных слушаниях Журавлева е.а. до 18.05.2017 г.

6 определение порядка и последовательности выступлений на публичных слушаниях Журавлева е.а. до 18.05.2017 г.

7 Публичные слушания Члены комиссии 29.05.2017 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по исполнению бюджета

Железногорск-Илимского городского поселения за 2016 год

28 апреля 2017 г.                                                                                                                                                                           г. Железногорск-илимский
Председатель комиссии: в.л. Перфилов – заместитель Главы 

муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» по городскому хозяйству

Секретарь комиссии: С.и. Седых – ведущий специалист по ра-
боте со СМи отдела организационно-административной работы

Члены комиссии:
- Председатель думы Железногорск-илимского городского по-

селения а.П. русанов,
- заместитель Главы муниципального образования «Железно-

горск-илимское городское поселение» по городскому хозяйству 
в.л. Перфилов,

- председатель ревизионной комиссии города Железногорска-
илимского о.в. Кияница,

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

- начальник отдела по молодёжной политике, спорту и культур-
но-массовому досугу П.Г. Юмашев,

- начальник юридического отдела л.а. биличенко,
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

л.а. алексеева,
- начальник отдела строительства, архитектуры и городского хо-

зяйства е.а. Журавлева,
- начальник отдела организационно-административной работы 

а.в. Сапранков.
всего присутствовало: 15 человек.
отсутствовали:
Глава муниципального образования «Железногорск-илимское 

городское поселение» Ю.и. шестёра – командировка;
заместитель Главы - начальник отдела социально-экономиче-

ского развития н.С. найда – командировка.

Повестка дня:
1. доклад по исполнению бюджета Железногорск-илимского 

городского поселения за 2016 год.
Председатель комиссии публичных слушаний в.л. Перфилов 

огласил вопрос, подлежащий обсуждению на публичных слуша-
ниях, предоставил слово докладчику о.С. Косаревой – начальнику 
отдела финансового планирования и контроля.

о.С. Косарева:
бюджет Железногорск-илимского городского поселения на 

2016 год был утвержден решением думы Железногорск-илим-
ского городского поселения от 23.12.2015г. № 208 «о бюджете 
Железногорск - илимского городского поселения на 2016 год» с 
показателями:

- по доходам в сумме 113 261,4 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные перечисления 255,3 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 121 162,4 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 7 901 тыс. рублей или 7 % 

общего годового объема доходов бюджета города без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

в процессе исполнения бюджета в 2016 году в бюджет 6 раз 
вносились изменения: решениями думы Железногорск-илимско-
го городского поселения от 03.02.2016г. № 216, от 16.03.2016г. № 
224, от 11.05.2016г. № 239, от 13.07.2016г. № 250, от 12.10.2016г. 
№ 262, от 23.12.2016г. №278.

решением думы Железногорск-илимского городского поселе-
ния от 23.12.2016г.  №278 утверждены уточненные основные по-
казатели бюджета на 2016 год:

- по доходам в сумме 123 064,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные перечисления 10 256,6 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 130 223,4 тыс. рублей;
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- размер дефицита бюджета в сумме 7 159,3 тыс. рублей или 6,4 
% общего годового объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

Фактическое исполнение основных показателей бюджета за 
2016 год составило:

- по доходам в сумме 121 669,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные перечисления 7 555,8 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 126 966,7 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 5 296,9 тыс. рублей или 4,6 

% общего годового объема доходов бюджета без учета фактиче-
ского исполнения по безвозмездным поступлениям. 

I.  доходы бюджета
Поступление доходов в бюджет по итогам 2016 года составило 

121 669,7 тыс. рублей или 99 % к плановым показателям (123 064,1 
тыс. рублей).

налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 114 
113,8 тыс. рублей или 101% к плановым показателям (112 807,4 
тыс. рублей), в том числе:

налога на доходы физических лиц в бюджет составило 57 714,7 
тыс. рублей или 103% к плановым показателям;

налогов на имущество – 17% или 19 087,2 тыс. рублей: налога 
на имущество физических лиц - 2 908,5 тыс. рублей или 102% к 
плановым показателям, земельного налога – 16 178,7 тыс. рублей 
или 96 % к плановым показателям;

доходов от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 27% или 31 032,5 тыс. 
рублей или 100% к плановым показателям;  

прочих налоговых и неналоговых доходов - 3 126,0 тыс. рублей 
или 101% к плановым показателям.

безвозмездные поступления составили 7 555,8 тыс. рублей или 
74% от плановых показателей.

в 2016 году в бюджет Железногорск-илимского городского по-
селения поступили средства:

1) федерального бюджета – 4 045,9 тыс. рублей:
- субсидия бюджетам городских поселений на реализацию фе-

деральных целевых программ (обеспечение жильем молодых се-
мей) – 325,9 тыс. рублей;

- субсидия бюджетам городских поселений на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства – 3 720,0 тыс. рублей;

2) областного бюджета –  6 119,9 тыс. рублей: 
- субсидия бюджетам поселений на обеспечение жильем моло-

дых семей – 232,8 тыс. рублей;
- субсидия бюджетам городских поселений на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства – 280,0 тыс. рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив –  5 001,8 тыс. рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности бюджетных расходов муниципальных обра-
зований иркутской области –  350,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам  поселений  на  выполнение передава-
емых полномочий субъектов российской Федерации – 255,3 тыс. 
рублей.

3) осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных  
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских поселений в областной бюджет 
(средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив, сложившейся на остатке по состоянию 
на 01.01.2016г.) в размере 2 610,0 тыс. рублей.

II. расходы бюджета.
расходная часть бюджета за 2016 год исполнена в объеме 126 

966,6 тыс. рублей или 97% к плановым показателям (130 223,4 
тыс. рублей).

раздел 0100 «общегосударственные вопросы». исполнение по 
разделу составило 50 469,2 тыс. рублей или 97% к плановым по-
казателям (52 469,2 тыс. рублей), в том числе:

1) на содержание органов местного самоуправления (Глава го-
рода, дума города, администрация города, орган финансового 
надзора – ревизионная комиссия), которые составили 40 846,8 
тыс. рублей;

2) на другие общегосударственные вопросы в размере 9 622,4 
тыс. рублей (расходы на мероприятия по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»; развитие международных 
дружеских связей с городом-побратимом Саката (япония), про-

ведение общегородских культурно-массовых мероприятий; раз-
мещение официальной информации о деятельности администра-
ции и думы города в СМи, на официальном сайте администрации 
города, издание газеты «вестник…», на проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий, оплату расходов по су-
дебным решениям, обеспечение статистической информацией, 
осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами иркутской области об административной ответствен-
ности.

раздел 0300 «национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность». исполнение по разделу составило 306,0 тыс. 
рублей или 100% к плановым показателям (306,0 тыс. рублей), в 
том числе:

102,0 тыс. рублей - обустройство минерализованных полос, раз-
мещение информации о предупреждении чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности, обучение по гражданской обороне);

204,0 тыс. рублей - изготовление печатной продукции и замена 
пожарных гидрантов.

раздел 0400 «национальная экономика». исполнение по разде-
лу составило 27 674,3 тыс. рублей или 98% к плановым показате-
лям (28 111,3 тыс. рублей), в том числе:

1) по подразделу 0401 «общеэкономические вопросы» за счет 
средств областного бюджета – субвенции на осуществление от-
дельных областных государственных полномочий по регулирова-
нию тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса – 42,4 тыс. рублей, субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения – 212,2 тыс. рублей;

2) по подразделу 0408 «Транспорт» предоставлены субсидии 
МУП «ГорХоз»:

на возмещение разницы в тарифе по пассажироперевозкам 
(льготные билеты учащимся и почетным гражданам) в размере 
315,5 тыс. рублей;

на возмещение разницы в тарифе в размере 2 496,5 тыс. рублей
3) по подразделу 0409 «дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)» 
3.1)  на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив -  6 400,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств об-
ластного бюджета – 5 001,8 тыс. рублей, местного бюджета – 1 
398,8 тыс. рублей. Произведен ремонт участков автодороги ул. 
Строителей, ул. янгеля, ул. радищева от жилого дома № 27 3 квар-
тала до нежилого здания №18/1 6 квартала, включая перекресток 
с участком автодороги по ул. Щеголева, приобретено навесное 
оборудование.

3.2) на содержание и ремонт муниципальных дорог,  изготов-
ление технических планов и постановка на кадастровый учет, на-
правлено 13 320,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств муни-
ципального дорожного фонда 3 179,4 тыс. рублей.

4) по подразделу 0412 «другие вопросы в области националь-
ной экономики» средства направлены:

4.1)  на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«развитие торговли и общественного питания в городе Железно-
горске-илимском на 2014-2018 годы» в размере 16,3 тыс. рублей. 
Проведен конкурс «Праздник урожая - 2016»;

4.2) на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Железногорске-илимском на 2014-2018 годы» в размере 
4 311 тыс. рублей. 

осуществлена государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства в размере 4 211,0 тыс. рублей,  предоставлена субсидия 
13 субъектам малого предпринимательства.

в целях поддержки некоммерческих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере малого и среднего пред-
принимательства предоставлена субсидия некоммерческой 
организации «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства нижнеилимского района» в сумме 100,0 
тыс. рублей.

4.3)  в рамках мероприятий по землеустройству и землепользо-
ванию денежные средства в сумме 559,1 тыс. рублей направлены: 

- на формирование межевых планов и постановка на кадастро-
вый учет 76 земельных участков под многоквартирными домами  
– 111,2 тыс. рублей.

- на подготовку сведений о границах населенного пункта – 130,0 
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тыс. рублей.
- на подготовку проектов изменений в генеральный план и пра-

вила землепользования и застройки - 317,9 тыс. рублей.
раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». исполнение 

по разделу составило 26 920,9 тыс. рублей или 97% к плановым 
показателям (27 632,9 тыс. рублей)

По данному разделу отражены расходы:
1) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» денежные сред-

ства в сумме 8 399,7 тыс. рублей направлены:
1.1) на реализацию муниципальной программы «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железно-
горск-илимского городского поселения на 2014 – 2021 годы» из-
расходовано 1 338,4 тыс. рублей, в том числе:

- на  проведение технологического инструментального обсле-
дования жилого дома по адресу п. донецкий, дом 15 – 12,0 тыс. 
рублей;

- на снос аварийных (переселенных) жилых домов № 7, 9, 12 1 
квартала и № 18, 19, 54 2 квартала  – 1 305,0 тыс. рублей;

- на возмещение затрат по проведению независимой эксперти-
зы на признание непригодным для проживания МКд № 11 3 квар-
тала – 21,4 тыс. рублей.

1.2) на компенсацию выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек (расходы по жилым домам 
1-45, 6-5а) израсходовано 1 157,4 тыс. рублей.

1.3) в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ир-
кутской области по договору о формировании фонда капитально-
го ремонта перечислено 2 650,8 тыс. рублей (доля собственника 
за муниципальные квартиры).

1.4) ремонт фасада и придомовой территории  жилого дома № 2 
6а квартала (по решению суда) – 2 010,8 тыс. рублей.

1.5)  разработка проектно-сметной документации на благо-
устройство зоны отдыха в районе жилых домов №№ 114,115 1-го 
квартала - 109,8 тыс. рублей.

1.6)  возврат части стоимости жилого помещения по адресу 1 
квартал дом № 21 квартира 2 в связи с отказом от заселения – 1 
132,5 тыс. рублей, в том числе средства Госкорпорации  – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства (федеральный бюджет) – 473,4 тыс. рублей, средства бюдже-
та иркутской области – 659,1 тыс. рублей.

2) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» денежные 
средства в сумме 422,1 тыс. рублей направлены:

- на содержание дренажной системы  во 2, 3, 6, 7 кварталах го-
рода - 249,4 тыс. рублей; 

- на выполнение работ по обследованию, разработке техниче-
ского задания и определению стоимости проекта реконструкции 
КоС г. Железногорска-илимского – 172,7 тыс. рублей.

3) по подразделу 0503 «благоустройство» денежные средства в 
сумме 18 099,1 тыс. рублей направлены:

3.1) в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности на территории муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» на 
2014-2018 гг.» на замену светильников типа рКУ и ЖКУ на светоди-
одные на сетях уличного освещения города Железногорска-илим-
ского  в сумме 165,1 тыс. рублей, заменено 16 светильников;

3.2) на уличное освещение (расходы на электроэнергию, арен-
ду, содержание сетей,  разработку проектно-сметной документа-
ции, тех. присоединение) направлено 7 446,8 тыс. рублей; 

3.4)  на мероприятия по озеленению направлено 499,5 тыс. ру-
блей, 

3.5)  на содержание мест захоронения (кладбищ в 11, 13, 1  ми-
крорайонах города) – 436,5 тыс. рублей;

3.6) в рамках прочих мероприятий по благоустройству террито-
рии города израсходовано  9 551,2 тыс. рублей, в том числе:

- на ремонт лестниц – 947,8 тыс. рублей;
- на содержание мест общего пользования – 3 147,7 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт сквера им. М.К. янгеля I очередь – 3 

779,0 тыс. рублей;
- на ремонт сквера илимских партизан – 40,0 тыс. рублей;
- на ремонт мемориального комплекса погибшим воинам – 159 

тыс. рублей;
- на побелку бордюров и опор – 45,0 тыс. рублей;
- на устройство пешеходной связи в районе здания 6а квартала 

№10 (Гибдд) – 337,9 тыс. рублей;
- на ремонт внутриквартального проезда 1-го квартала – 299,1 

тыс. рублей;
- на ремонт водоотводного лотка от дома №8 6 квартала – 260,3 

тыс. рублей;
- на устройство «снежного городка» к новому году – 173,2 тыс. 

рублей;
- на проведение смотра-конкурса «лучшая благоустроенная 

усадьба» и «лучшая придомовая территория» – 37,4 тыс. рублей;
- на установку детского игрового комплекса – 324,8 тыс. рублей.
раздел 0700 «образование». исполнение по разделу составило 

698,0 тыс. рублей или 99% к плановым показателям (706,7 тыс. ру-
блей), в том числе:

129,2 тыс. рублей - расходы на повышение квалификации ра-
ботников администрации города;

517,8 тыс. рублей -  на организацию и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью.

раздел 1000 «Социальная политика». исполнение по разделу 
составило 1 052,0 тыс. рублей или 97% к плановым показателям (1 
087,2 тыс. рублей), в том числе:

120,9 тыс. рублей - пенсионные выплаты уволившимся работни-
кам администрации, имеющим право на получение муниципаль-
ной пенсии;

931,2 тыс. рублей - в рамках реализации муниципальной про-
граммы «обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-илимское городское поселение» на 
2014-2019 годы» предоставлена социальная выплата двум моло-
дым семьям.

раздел 1100 «Физическая культура и спорт». исполнение по 
разделу составило 19 839,1 тыс. рублей или 98% к плановым по-
казателям (20 300,00 тыс. рублей) - расходы на обеспечение дея-
тельности муниципального автономного учреждения «оздорови-
тельный комплекс» в рамках выполнения муниципального задания

раздел 1300 «обслуживание государственного и муниципально-
го долга». исполнение по разделу составило 7,1 тыс. рублей или 
100% к плановым показателям (7,1 тыс. рублей) - расходы на упла-
ту процентов за пользование бюджетным кредитом.  

III. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
в 2016 году составили 5 296,9 тыс. рублей при плановом показате-
ле 7 159,3 тыс. рублей.

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 
2016 году:

1. бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации – 555,0 тыс. рублей, в том числе:

- погашение бюджетного кредита из областного бюджета – 
555,0 тыс. рублей

2. изменение остатков средств бюджета - 5 851,9 тыс. рублей. 

IV. Муниципальный долг. размер муниципального долга муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление» по состоянию на 1 января 2016 года составил 555,0 тыс. 
рублей.

в связи с погашением в 2016 году бюджетного кредита из об-
ластного бюджета в сумме 555,0 тыс. рублей, размер муниципаль-
ного долга муниципального образования «Железногорск - илим-
ское городское поселение» по состоянию на 1 января 2017 года 
составил 0,0 тыс. рублей.

решением о бюджете утвержден верхний объем муниципально-
го долга муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» в сумме 3 784 тыс. рублей. в связи с отсут-
ствием привлеченных кредитов в бюджет, верхний объем муни-
ципального долга  муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение» составил 0,0 тыс. рублей.

Председатель комиссии публичных слушаний в.л. Перфилов:
У присутствующих есть вопросы? вопросов нет. Приступаем 

к голосованию. Кто за то, чтобы рекомендовать депутатам думы 
Железногорск-илимского городского поселения утвердить отчет 
об исполнении бюджета Железногорск-илимского городского по-
селения за 2016 год?

Голосовали:
«за» - 15 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Принято единогласно.

Председатель комиссии                                                                           
В.Л. Перфилов

Секретарь комиссии                                                                                 
С.И. Седых
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Садовая, стр. 42.

1. организатор аукциона: администрация муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский 
район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, Молоцило иван александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципально-

го образования «Железногорск-илимское городское поселение», 
по адресу: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. 
Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. дата аукциона 27.06.2017 г. 
4. время аукциона: 10-30 ч. местного времени 
5.  Сведения о предмете открытого аукциона:
Местоположение: иркутская область, нижнеилимский район, г. 

Железногорск-илимский, 14 микрорайон, ул.Садовая, стр. 42.
Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5318
Характеристики земельного участка: земельный участок, пред-

назначен под индивидуальное жилищное строительство
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: индиви-

дуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными 
участками от 600 до 3000 кв.м.

Срок аренды: 20 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4383 

(четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 12 копеек.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 131 

(сто тридцать один) рубль 49 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 876 (восемьсот семьде-

сят шесть) рублей 62 копейки.
6. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК 

по иркутской области (администрация города Железногорск-
илимский, л/с 05343006280) 

банк: отделение иркутск г. иркутск 
биК 042520001 
инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 

21.06.2017 г.
7. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом 

аукционе: 
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 25.05.2017 

г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. 
Последний день подачи заявок 23.06.2017 г. до 10.00 ч. по адре-
су: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению

для участия в аукционе претендент представляет организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, ут-
вержденной 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 юридического 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 допол-

нительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-

явителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

8. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов:

иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 23.06.2017 г. в 10.30 ч.

9. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
и порядок определения победителей аукциона: 27.06.2017 года в 
10 часов 30 минут (время местное) по адресу: иркутская область, 
нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 
20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 зе-
мельного кодекса российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И. Шестёра

Из-за пожаров остаются без крова 
десятки семей, гибнут люди, огнем 
уничтожаются материальные ценности 
на миллионы рублей.

из-за небрежности, преступной халат-
ности страдают ни в чем неповинные люди, 
которые за считанные минуты лишаются 
годами нажитого имущества. Причиной 
этого является пренебрежение элементар-
ными мерами пожарной безопасности при 
пользовании электроприборами, печами, 
а также самонадеянность при обращении 
с огнем. 

будьте осторожными с системами ото-

пления, а также не допускайте использо-
вания электроприборов в условиях, не со-
ответствующих требованиям инструкций 
организаций-изготовителей, или имеющих 
неисправности, которые в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации могут при-
вести к пожару, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией. не допускается эксплуатация 
электронагревательных приборов, не име-
ющих устройств тепловой защиты, исклю-
чающих опасность возникновения пожара; 
применение нестандартных (самодельных) 

электронагревательных приборов, а так-
же нельзя использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и коротко-
го замыкания. нельзя эксплуатировать не-
исправные печи, камины и дымоходы.

не допустить пожар не так уж и сложно, 
нужно только соблюдать элементарные 
требования пожарной безопасности.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара

ваша безоПаСноСТь


