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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Своевременно ремонтируйте отопительные 

печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного 

раза в 2 месяца; 
3. Заделайте трещины в кладке печи и дымо-

вой трубе песчано-глинистым раствором, оштука-
турьте и побелите; 

4. На полу перед топочной дверкой прибейте 
металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняю-

щимися жидкостями; 
7. Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, пли-

ты содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках; 

9. Не допускайте включение в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это приво-
дит к перегрузке в электросети; 

10. Не применяйте самодельные электронагре-
вательные приборы; 

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой элек-
тропроводки, заклеивания электропроводов обо-
ями, не вешайте на провода различные предметы 

12. Перед уходом из дома проверяйте выклю-
чение газового и электрического оборудования; 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте 
малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Напо-
минаем, что курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, часто приводит к пожару, причина 
которого – непотушенный окурок; 

15. Не складируйте около печи горючие мате-
риалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, 
солому, дрова и т.д.) в непосредственной близо-
сти от строений и линий электропередач; 

17. Не пользуйтесь открытым огнем на черда-
ках, в кладовых, сараях; 

18. желательно иметь в доме средства первич-
ного пожаротушения (огнетушитель); 

19. Не загромождайте проезды и подъезды к 
зданиям и сооружениям, а также к пожарным ги-
дрантам и водоемам; 

20. Установите в летний период около жилого 
дома емкость с водой. 

Действия в случае пожара 
1. При возникновении пожара немедленно вы-

зовите пожарных по телефону «01», «101», «112».
2. Примите меры до прибытия пожарных ма-

шин к эвакуации людей, материальных ценностей 
и если возможно, то и к тушению пожара, отклю-
чите электроэнергию.                      Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимского

Будьте осторожны с огнём!

Вниманию жителей города!
Желающие бесплатно получать «Вестник 

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

администрации, еженедельно в пятницу.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Нет ни одной отрасли народного хозяйства, где 
бы ни трудились наши женщины. Не забывая о сво-
ем главном предназначении - растить и воспитывать 
детей - Вы сумели реализовать себя в политике и биз-
несе, науке и спорте, общественной жизни. А в здра-
воохранении, образовании, культуре, социальной и 
финансовой сферах, торговле - занимаете ведущее 
положение. Без Вашего участия невозможны единство 
и стабильность, сохранение культурных, духовных и 
нравственных ценностей. Даже в самых сложных жиз-
ненных ситуациях Вы сохраняете стойкость духа, все-
ляете надежду и оптимизм. 

Так уж повелось, что в суете повседневных дел мы 
не всегда можем сказать Вам, дорогие женщины, то, 
что с утроенной силой говорим 8 Марта. Почувствуйте 
в каждом слове искреннюю благодарность сильной по-
ловины человечества за свет, которым Вы освещаете 
наш жизненный путь, за душевную теплоту и искрен-
ность, за умение поддержать в трудную минуту и с от-
крытым сердцем разделить радость.

В этот весенний день позвольте поздравить Вас и 
сказать спасибо за трудолюбие и поддержку, понима-
ние и мудрость, за великую способность делать мир 
добрее и благороднее. 

Дорогие женщины города 
Железногорска-Илимского!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Весеннего Вам настроения, благополучия и крепко-
го здоровья, любви и радости на долгие годы! Пусть 
в Вашей жизни будет как можно больше поводов для 
радости, и Ваш дом никогда не покинут мир, согласие 
и достаток. С праздником!

Примите самые искренние и теплые
 поздравления с первым весенним праздником - 

Международным женским днем!



2 Вестник №8 (540) от 04.03.2021

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

3 квартал, район здания, 36

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 05.04.2021г. 
4. Время аукциона: 12-00ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 25.02.2021г. № 72 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квар-
тал, район здания, 36

Площадь: 209 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010105:6609
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под бытовое обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для бытового обслуживания.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 32 122 (тридцать две тысячи сто двадцать два) рубля 05 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 963 (девятьсот шестьдесят три) рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 6 424 (шесть тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 41 копейка.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400
БИК 012520101
ОКТМО 25 626 101
КБК 0
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.03.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 05.03.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 26.03.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 26.03.2021г. в 

12.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.04.2021 года в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, 

г. Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, зу 54/1

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 05.04.2021г. 
4. Время аукциона: 12-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 25.02.2021г. № 74 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Транспортная, зу 54/1

Площадь: 300 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:788
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под склады
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: склады
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 10 324 (десять тысяч триста двадцать четыре) рубля 20 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 309 (триста девять) рублей 73 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 2 064 (две тысячи шестьдесят четыре) рубля 84 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400
БИК 012520101
ОКТМО 25 626 101
КБК 0
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.03.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 05.03.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 26.03.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 26.03.2021г. в 

12.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.04.2021 года в 12 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Железногорск-Илимское городское поселение, п. Северный, ул. Солнечная, 

район жилого дома 2Б

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 05.04.2021г. 
4. Время аукциона: 11-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 25.02.2021г. № 71 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Железногорск-Илимское городское поселение, п. Северный, ул. Солнечная, 
район жилого дома 2Б

Площадь: 1125 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:786
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 3 145 (три тысячи сто сорок пять) рублей 69 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 94 (девяносто четыре) рубля 37 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 629 (шестьсот двадцать девять) рублей 14 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400
БИК 012520101
ОКТМО 25 626 101
КБК 0
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.03.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 05.03.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 26.03.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 26.03.2021г. в 

11.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.04.2021 года в 11 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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



8 Вестник №8 (540) от 04.03.2021

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

11 микрорайон, ул. Солнечная, №3

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 05.04.2021г. 
4. Время аукциона: 10-00ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 25.02.2021г. № 77 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 11 ми-
крорайон, ул. Солнечная, №3

Площадь: 2028кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010109:787
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 5 670 (пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 59 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 170 (сто семьдесят) рублей 12 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 1 134 (одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 12 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400
БИК 012520101
ОКТМО 25 626 101
КБК 0
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.03.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 05.03.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 26.03.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 26.03.2021г. в 

10.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.04.2021 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

13 микрорайон, ул. Вишневая, район жилого дома 9

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 05.04.2021г. 
4. Время аукциона: 10-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 25.02.2021г. № 75 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Вишневая, 
район жилого дома 9

Площадь: 1321 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5994
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 4 135 (четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 79 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 124 (сто двадцать четыре) рубля 07 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 827 (восемьсот двадцать семь) рублей 16 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400
БИК 012520101
ОКТМО 25 626 101
КБК 0
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.03.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 05.03.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 26.03.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 26.03.2021г. в 

10.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.04.2021 года в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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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. 38

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. Дата аукциона 05.04.2021г. 
4. Время аукциона: 11-00ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 25.02.2021г. № 73 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Садовая, 
стр. 38

Площадь: 1400 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:5321
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: индивидуальное одно-, двухквартирные дома (коттеджи), с зе-

мельными участками от 600 до 3000 кв.м.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 3 866 (три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 52 

копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 116 (сто шестнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 773 (семьсот семьдесят три) рубля 30 копеек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400
БИК 012520101
ОКТМО 25 626 101
КБК 0
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.03.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 05.03.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 26.03.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 26.03.2021г. в 

11.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.04.2021 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

район Горбаки

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 05.04.2021г. 
4. Время аукциона:14-30ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 25.02.2021г. № 70 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район Горбаки
Площадь: 7 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010103:531
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под коммунальное обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: коммунальное обслуживание.
Срок аренды: 49 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 584 (пятьсот восемьдесят четыре) рубля 28 копеек.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 17 (семнадцать) рублей 53 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе: 116 (сто шестнадцать) рублей 86 копек.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400
БИК 012520101
ОКТМО 25 626 101
КБК 0
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.03.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 05.03.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 26.03.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 26.03.2021г. в 

14.30 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.04.2021 года в 14 часов 30 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

ул. Янгеля, район здания 6а

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.
Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольевна, Молоцило Иван Александрович
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 05.04.2021г. 
4. Время аукциона:14-00ч. местного времени
5. Порядок проведения аукциона:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукциона.

Аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
Решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» от 25.02.2021г. № 76 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район здания 6а
Площадь: 2862 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010104:2773
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под спорт.
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: спорт.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 19 656 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 

22 копейки.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 589 (пятьсот восемьдесят девять) рублей 67 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 3 931 (три тысячи девятьсот тридцать один) рубль 24 копейки.
7. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Же-

лезногорск-Илимский, л/с 05343006280) 
ИНН 3834010989 
КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400
БИК 012520101
ОКТМО 25 626 101
КБК 0
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026
Для участия в аукционе необходимо внести задаток до 22.03.2021г.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоя-
щей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: 
организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-

ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 05.03.2021г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, вос-

кресенья. Последний день подачи заявок 26.03.2021г. до 10.00 ч. по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 26.03.2021г. в 

14.00 ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  
реестре недобросовестных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

16. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 
05.04.2021 года в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Железногорск –

Илимское городское поселение» на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

от 26.02.2021 г.                                                                                                                     № 80

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходные обязательства муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей – участниц муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2020-2024 годы 
(далее – расходные обязательства) на 2021 год и включить их в 
реестр расходных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на текущий 
финансовый год в объеме 630 374 (шестьсот тридцать тысяч 
триста семьдесят четыре) рублей 40 копеек, в том числе:

167 321,35 рублей за счет средств федерального бюджета;
273 940,73 рублей за счет средств областного бюджета;
189 112,32 рублей за счет средств местного бюджета.
2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных 

обязательств за счет и в пределах средств субсидии из об-
ластного бюджета, в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета, и местного бюджета на софинансирование 
мероприятий по обеспечению жильем на 2021 год.

3. Определить уполномоченным органом администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», ответственным за реализацию 
мероприя тий по обеспечению жильем молодых семей, 

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

сектор по молодёжной политике, физической культуре и 
спорту в отделе организационно-административной рабо-
ты администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселения».

4. Сектору по молодёжной политике, физической куль-
туре и спорту в отделе организационно-административной 
работы администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселения»:

4.1. обеспечивать целевое использование средств субси-
дии и местного бюджета;

4.2. предоставлять своевременно и в полном объеме от-
четы в соответствии с Соглашением с министерством по мо-
лодежной политике Иркутской области. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» осуществлять учет расходования 
средств субсидии и местного бюджета.

6. Настоящее постановление опубликовать в периоди-
ческом издании «Вестник Думы и администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по инвестиционной полити-
ке и экономическому развитию Н.С. Найда.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения от 23.08.2017г. № 317 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), и порядке и условиях передачи его во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Принято на 52 заседании                                                                                                                                    № 191
городской Думы четвертого созыва                                                                                                    от 18.02.2021 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 23.08.2017г. № 317 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и порядке и условиях передачи 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить пунктом 
1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить, что действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения, распространяется на физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».».

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

3. Настоящее решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по муниципальной собственности.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»   __________________________

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения   __________________________ А.Р. Зайдулин  А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

от 12 ноября 2014 года № 132 «О налоге на имущество физических лиц»

Принято на 53 заседании                                                                                                                                    № 193
городской Думы четвертого созыва                                                                                                    от 26.02.2021 г.

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 14, 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 12 ноября 2014 года № 132 «О на-

логе на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. подподпункт г) подпункта 1) изложить в следующей редакции:
«г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 2) и 3) 

настоящего пункта;»;
1.2. подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) 0,5 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, кадастровая стоимость каждого из 
которых не превышает 500 тысяч рублей;»;

1.3. подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) 1,5 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-

ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 500 тысяч рублей;»;

1.4. добавить подпункт 4) следующего содержания:
«4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.».
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

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

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и:
3.1. в отношении подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года;
3.2. в отношении подпунктов 1.1 и 1.4 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.



20 Вестник №8 (540) от 04.03.2021

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджетной, нало-
говой и финансово-кредитной политике И.Ю. Таранюка.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»   __________________________

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения   __________________________ А.Р. Зайдулин  А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 53 заседании                                                                                                                                    № 194
городской Думы четвертого созыва                                                                                                    от 26.02.2021 г.

Руководствуясь ст. 50, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркут-
ской области», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нижне-

илимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», согласно Приложению.

2. Направить Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Ниж-
неилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»   __________________________

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения   __________________________ А.Р. Зайдулин  А.Ю. Козлов

Приложение
К решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения «Об утверждении перечня имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в 
собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»   

от «26» февраля 2021 г. № 194

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»   __________________________

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения   __________________________ А.Р. Зайдулин  А.Ю. Козлов

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер  

1
Жилое помещение, 
общей площадью 

32 кв. м.

Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, 

дом 6, квартира 3
38:12:010105:1801



№8 (540) от 04.03.2021 Вестник 21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского  городского поселения 

от 17.12.2020 г. № 183 «О бюджете муниципального образования «Железногорск – Илимское 
городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принято на 53 заседании                                                                                                                                    № 192
городской Думы четвертого созыва                                                                                                    от 26.02.2021 г.

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

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

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

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

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

селение» в сумме 369 544,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 237 670,2 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
237 670,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
412 222,9 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
42 678,4 тыс. рублей. 

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

Дефицит бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета суммы остат-
ков средств на счете по учету средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» составляет 9 699,2 тыс. рублей или 7,4 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-

селение» на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-

ление» на 2022 год в сумме 182 427,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 48 150,4 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
в сумме 48 150,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 147 007,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 
9 809,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 9 809,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2022 
год в сумме 192 470,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 609,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 157 282,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 374,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2022 год в 
сумме 10 043,6 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 
год  в сумме 10 274,5 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».

1.3. В пункте 23:
слова «по состоянию на 01 января 2022 года в размере 10 755,7 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 

января 2022 года в размере 14 323,6 тыс. рублей»; 
слова «по состоянию на 01 января 2023 года в размере 20 819,9 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 

января 2023 года в размере 24 367,2 тыс. рублей»;
слова «по состоянию на 01 января 2024 года в размере 31 094,4 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 01 

января 2024 года в размере 34 641,7 тыс. рублей».
1.4. Приложения 1, 5-16 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать насто-

ящее решение в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»   __________________________

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского городского 
поселения   __________________________ А.Р. Зайдулин  А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 26.02.2021 г. № 192 

«Приложение 1 
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О бюджете муниципального образования “Железногорск-Илимское городское 
поселение” на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”

от 17.12.2020 г. № 183

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 131 874,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69 287,9
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69 287,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4 152,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4 152,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 31 500,0
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7 300,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24 200,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 374,6

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

 000 1 11 05000 00 0000 120 18 200,1

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

 000 1 11 09000 00 0000 120 1 174,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 7 384,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 7 384,2
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 40,3

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

000 1 14 02000 00 0000 000 40,3

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0
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Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 0,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 0,0

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

000 1 16 07000 01 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 134,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 134,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 237 670,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 237 670,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 237 439,5

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

000 2 02 20299 00 0000 150 89 958,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 441,2

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 15 174,9

Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   131 865,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 230,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 230,7

ИТОГО ДОХОДОВ 369 544,5

».

Приложение 4
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 5 

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

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

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

тыс. рублей

Наименование РзПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 145,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 2 520,7

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

0103 2 379,3
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 41 885,7

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

0106 1 514,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 949,0
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 846,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0,0

Гражданская оборона 0309 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 158 035,8
Общеэкономические вопросы 0401 230,0
Транспорт 0408 1 148,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 156 647,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 158 054,7
Жилищное хозяйство 0501 129 421,5
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 28 633,2
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,0
Молодежная политика 0707 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 854,5
Пенсионное обесечение 1001 224,2
Социальное обеспечение населения 1003 630,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 44 839,8
Физическая культура 1101 44 839,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 292,7
ИТОГО РАСХОДОВ 412 222,9

».

Приложение 5
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 6

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

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

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

тыс. рублей

Наименование РзПР
Сумма

на 2022 год на 2023 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 59 773,7 61 960,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 2 520,7 2 520,7

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

0103 2 447,2 2 447,2
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 47 798,2 49 046,9

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

0106 1 483,6 1 483,6

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 5 474,0 6 412,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0,0 0,0

Гражданская оборона 0309 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 77 001,2 24 196,4
Общеэкономические вопросы 0401 230,0 230,0
Транспорт 0408 1 148,1 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75 623,1 23 716,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 852,9 22 999,4
Жилищное хозяйство 0501 6 675,8 9 304,2
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0
Благоустройство 0503 10 177,1 13 695,2
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,0 0,0
Молодежная политика 0707 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 524,2 524,2
Пенсионное обесечение 1001 224,2 224,2
Социальное обеспечение населения 1003 300,0 300,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 34 391,7 39 911,8
Физическая культура 1101 34 391,7 39 911,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 317,9 316,1

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 317,9 316,1
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9999 3 609,0 7 374,0
ИТОГО РАСХОДОВ 192 470,6 157 282,4

».

Приложение 6
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

“О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 17.12.2020 г. № 183 “О бюджете муниципального

образования “Железногорск-Илимское городское поселение” на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192

«Приложение 7 
к решению Думы Железногорск-Илимского

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

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

тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 145,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 2 520,7

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

0102 80 0 00 00000 2 520,7
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Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0102 80 1 00 00000 2 520,7

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

0102 80 1 01 00000 2 520,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0102 80 1 01 40100 2 520,7

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

0102 80 1 01 40100 100 2 520,7

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

0103 2 379,3

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

0103 80 0 00 00000 2 379,3

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 

0103 80 3 00 00000 2 379,3

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

0103 80 3 01 00000 1 780,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 01 40100 1 780,3

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

0103 80 3 01 40100 100 1 780,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 599,0
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 02 40100 599,0

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

0103 80 3 02 40100 100 545,6

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

0103 80 3 02 40100 200 53,4

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

0104 41 885,7

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

0104 80 0 00 00000 41 885,7

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

0104 80 2 00 00000 41 885,7

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

0104 80 2 01 00000 41 885,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0104 80 2 01 40100 41 885,7

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

0104 80 2 01 40100 100 38 971,3

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

0104 80 2 01 40100 200 2 911,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 1 514,3

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

0106 80 0 00 00000 1 514,3
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Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

0106 80 4 00 00000 1 514,3

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

0106 80 4 01 00000 1 471,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 01 40100 1 471,3

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

0106 80 4 01 40100 100 1 471,3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

0106 80 4 02 00000 43,0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 02 40100 43,0

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

0106 80 4 02 40100 200 43,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 949,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

01 07 80 0 00 00000 949,0

Проведение выборов и референдумов 01 07 80 6 00 00000 949,0
Проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования

01 07 80 6 01 00000 949,0

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80 6 01 42000 949,0
Иные бюджетные ассигнования 01 07 80 6 01 42000 800 949,0
Резервные фонды 0111 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0111 80 0 00 00000 50,0

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

0111 80 5 00 00000 50,0

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

0111 80 5 00 43000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 846,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0113 80 0 00 00000 0,7

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

0113 80 2 00 00000 0,7

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

0113 80 2 ГП 00000 0,7

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

0113 80 2 ГП 73150 0,7

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

0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

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

0113 81 0 00 00000 250,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

0113 81 1 00 00000 250,8

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

0113 81 1 00 44000 250,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 81 1 00 44000 200 140,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 109,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0113 82 0 00 00000 594,9

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

0113 82 4 00 00000 259,7

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

0113 82 4 00 46000 259,7

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

0113 82 4 00 46000 200 259,7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 

0113 82 5 00 00000 335,2

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

0113 82 5 00 45000 95,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 95,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета

0113 82 5 00 47000 239,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 239,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 158 035,8
Общеэкономические вопросы                                   0401 230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0401 80 0 00 00000 230,0

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

0401 80 2 00 00000 230,0

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

0401 80 2 ГП 00000 230,0

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

0401 80 2 ГП 73110 230,0

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

0401 80 2 ГП 73110 100 219,0

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

0401 80 2 ГП 73110 200 11,0

Транспорт 0408 1 148,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 0 00 00000 1 148,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 85 1 00 00000 1 148,0
Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0408 85 1 00 63000 1 148,0

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

0408 85 1 00 63000 200 898,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 156 647,8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0409 79 5 00 00000 142 694,0

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

0409 79 5 00 S0000 142 694,0
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Осуществление деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

0409 79 5 00 S2951 142 694,0

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

0409 79 5 00 S2951 200 142 694,0

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

0409 86 0 00 00000 13 953,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0409 86 0 00 41000 13 953,8

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

0409 86 0 00 41300 13 953,8

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

0409 86 0 00 41300 100 8 869,9

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

0409 86 0 00 41300 200 5 083,9

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
потребительский рынок"

0412 79 6 00 00000 10,0

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и 
потребительский рынок

0412 79 6 00 64300 10,0

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

0412 79 6 00 64300 200 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 158 054,7
Жилищное хозяйство 0501 129 421,5
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения "

0501 79 3 00 00000 5 000,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

0501 79 3 00 65000 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0501 79 3 00 65000 400 5 000,0

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

0501 79 7 00 00000 123 661,5

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

0501 79 7 F3 00000 123 661,5

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

0501 79 7 F3 67483 117 523,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0501 79 7 F3 67483 400 117 523,4

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

0501 79 7 F3 67484 5 085,5
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0501 79 7 F3 67484 400 5 085,5

Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67484 800 0,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 
года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на 
территории Иркутской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S 1 052,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0501 79 7 F3 6748S 400 1 052,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 760,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда

0501 88 2 00 00000 760,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 
фонда

0501 88 2 00 65200 760,0

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

0501 88 2 00 65200 200 760,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 88 2 00 65200 800 0,0
Благоустройство 0503 28 633,2
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-Илимский"

0503 79 В 00 00000 16 966,8

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

0503 79 В F2 00000 16 966,8

Реализация программ формирования современной городской 
среды

0503 79 В F2 55551 16 966,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 79 В F2 55551 800 16 966,8
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание 
кладбищ на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

0503 79 Е 00 00000 776,7

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 0503 79 Е 00 65900 776,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 79 Е 00 65900 200 776,7

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

0503 90 0 00 00000 10 889,7

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 4 302,9
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0503 90 1 00 65700 4 302,9

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

0503 90 1 00 65700 200 4 302,9

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

0503 90 4 00 00000 6 586,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0503 90 4 00 41000 5 992,1

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

0503 90 4 00 41200 5 992,1

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

0503 90 4 00 41200 100 5 774,1

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

0503 90 4 00 41200 200 218,0

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

0503 90 4 00 65700 594,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 90 4 00 65700 200 594,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 854,5
Пенсионное обеспечение 1001 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение", 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы

1001 94 0 00 67100 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 149,5
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

1001 94 0 00 67200 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 74,7
Социальное обеспечение населения 1003 630,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение""

1003 79 Б 00 00000 630,3

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

1003 79 Б 00 L0000 630,3

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 630,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 630,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 44 839,8
Физическая культура 1101 44 839,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»»

1101 79 А 00 00000 44 839,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

1101 79 А 00 41000 34 634,1

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

1101 79 А 00 41100 34 634,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс"

1101 79 А 00 41110 34 634,1

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

1101 79 А 00 41110 100 26 718,5

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

1101 79 А 00 41110 200 7 915,1

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 0,5
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры 
муниципального образования

1101 79 А 00 68100 4 921,4

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

1101 79 А 00 68100 200 4 921,4

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

1101 79 А 00 S0000 5 284,3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 1101 79 А 00 S2370 5 284,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 79 А 00 S2370 200 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1101 79 А 00 S2370 400 5 184,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

1300 292,7

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

1301 292,7
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Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям

1301 93 0 00 00000 292,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 292,7
ИТОГО РАСХОДОВ 412 222,9

».

Приложение 7
к решению Думы Железногорск-Илимского

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

год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 8 

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

от 17.12.2020 г. № 183

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

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование РзПР КЦСР КВР
Сумма

на 2022 
год

на 2023 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 59 773,7 61 960,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 2 520,7 2 520,7

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

0102 80 0 00 00000 2 520,7 2 520,7

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

0102 80 1 00 00000 2 520,7 2 520,7

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

0102 80 1 01 00000 2 520,7 2 520,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0102 80 1 01 40100 2 520,7 2 520,7

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

0102 80 1 01 40100 100 2 520,7 2 520,7

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

0103 2 447,2 2 447,2

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

0103 80 0 00 00000 2 447,2 2 447,2

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 

0103 80 3 00 00000 2 447,2 2 447,2

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

0103 80 3 01 00000 1 780,3 1 780,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 01 40100 1 780,3 1 780,3

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

0103 80 3 01 40100 100 1 780,3 1 780,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 0103 80 3 02 00000 666,9 666,9
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0103 80 3 02 40100 666,9 666,9



№8 (540) от 04.03.2021 Вестник 33

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

0103 80 3 02 40100 100 646,5 646,5

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

0103 80 3 02 40100 200 20,4 20,4

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

0104 47 798,2 49 046,9

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

0104 80 0 00 00000 47 798,2 49 046,9

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

0104 80 2 00 00000 47 798,2 49 046,9

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

0104 80 2 01 00000 47 798,2 49 046,9

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0104 80 2 01 40100 47 798,2 49 046,9

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

0104 80 2 01 40100 100 46 944,7 46 944,7

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

0104 80 2 01 40100 200 851,0 2 099,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,5 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 1 483,6 1 483,6

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

0106 80 0 00 00000 1 483,6 1 483,6

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

0106 80 4 00 00000 1 483,6 1 483,6

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

0106 80 4 01 00000 1 475,6 1 475,6

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 01 40100 1 475,6 1 475,6

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

0106 80 4 01 40100 100 1 475,6 1 475,6

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

0106 80 4 02 00000 8,0 8,0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0106 80 4 02 40100 8,0 8,0

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

0106 80 4 02 40100 200 8,0 8,0

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0111 80 0 00 00000 50,0 50,0

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

0111 80 5 00 00000 50,0 50,0

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

0111 80 5 00 43000 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 5 474,0 6 412,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0113 80 0 00 00000 0,7 0,7
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Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0113 80 2 00 00000 0,7 0,7

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

0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7

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

0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7

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

0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7

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

0113 81 0 00 00000 90,4 221,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

0113 81 1 00 00000 90,4 221,8

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

0113 81 1 00 44000 90,4 221,8

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

0113 81 1 00 44000 200 0,0 131,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 81 1 00 44000 800 90,4 90,4
Выполнение других обязательств муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

0113 82 0 00 00000 5 382,9 6 189,6

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

0113 82 4 00 00000 0,0 806,7

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

0113 82 4 00 46000 0,0 806,7

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

0113 82 4 00 46000 200 0,0 806,7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 

0113 82 5 00 00000 5 382,9 5 382,9

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

0113 82 5 00 45000 95,9 95,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 45000 800 95,9 95,9
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования 
которых из областного бюджета предоставляются субсидии

0113 82 5 00 S0000 5 287,0 5 287,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 

0113 82 5 00 S2370 5 287,0 5 287,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0 5 287,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 77 001,2 24 196,4
Общеэкономические вопросы                                   0401 230,0 230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0401 80 0 00 00000 230,0 230,0

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

0401 80 2 00 00000 230,0 230,0

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

0401 80 2 ГП 00000 230,0 230,0

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

0401 80 2 ГП 73110 230,0 230,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 80 2 ГП 73110 100 219,0 219,0

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

0401 80 2 ГП 73110 200 11,0 11,0

Транспорт 0408 1 148,1 250,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

0408 85 0 00 00000 1 148,1 250,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

0408 85 1 00 00000 1 148,1 250,0

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

0408 85 1 00 63000 1 148,1 250,0

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

0408 85 1 00 63000 200 898,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 85 1 00 63000 800 250,0 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75 623,1 23 716,4
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

0409 79 5 00 00000 66 738,8 10 482,1

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

0409 79 5 00 64100 24 803,5 10 482,1

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

0409 79 5 00 64100 200 24 803,5 10 482,1

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

0409 79 5 00 S0000 41 935,3 0,0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

0409 79 5 00 S2951 41 935,3 0,0

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

0409 79 5 00 S2951 200 41 935,3 0,0

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

0409 86 0 00 00000 8 884,3 13 234,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0409 86 0 00 41000 8 884,3 13 234,3

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

0409 86 0 00 41300 8 884,3 13 234,3

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

0409 86 0 00 41300 100 8 884,3 8 884,3

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

0409 86 0 00 41300 200 0,0 4 350,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 852,9 22 999,4
Жилищное хозяйство 0501 6 675,8 9 304,2
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения "

0501 79 3 00 00000 0,0 1 665,4

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

0501 79 3 00 65000 0,0 1 665,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 79 3 00 65000 400 0,0 1 665,4

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, про-
живающих на территории муниципального образования "Желез-
ногорск-Илимское городское поселение", из аварийного жилищ-
ного фонда,  признанного таковым до 1 января 2017 года"

0501 79 7 00 00000 5 345,8 5 566,4
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Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

0501 79 7 F3 00000 5 345,8 5 566,4

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

0501 79 7 F3 67484 4 971,6 4 791,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 79 7 F3 67484 400 4 971,6 4 791,8

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

0501 79 7 F3 6748S 374,2 774,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 79 7 F3 6748S 400 374,2 774,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 88 0 00 00000 1 330,0 2 072,4
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда

0501 88 2 00 00000 1 330,0 2 072,4

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 
фонда

0501 88 2 00 65200 1 330,0 2 072,4

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

0501 88 2 00 65200 200 1 330,0 2 072,4

Иные бюджетные ассигнования 0501 88 2 00 65200 800 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 00000 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 89 0 00 65500 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 89 0 00 65500 200

Благоустройство 0503 10 177,1 13 695,2
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-
Илимский"

0503 79 В 00 00000 1 000,0 1 077,7

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

0503 79 В F2 00000 1 000,0 1 077,7

Реализация программ формирования современной городской 
среды

0503 79 В F2 55551 1 000,0 1 077,7

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

0503 79 В F2 55551 200 1 000,0 1 077,7

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

0503 90 0 00 00000 9 177,1 12 617,5

Уличное освещение 0503 90 1 00 00000 3 403,0 6 800,0
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

0503 90 1 00 65700 3 403,0 6 800,0

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

0503 90 1 00 65700 200 3 403,0 6 800,0

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

0503 90 4 00 00000 5 774,1 5 817,5
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Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0503 90 4 00 41000 5 774,1 5 817,5

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

0503 90 4 00 41200 5 774,1 5 817,5

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

0503 90 4 00 41200 100 5 774,1 5 774,1

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

0503 90 4 00 41200 200 0,0 43,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 524,2 524,2
Пенсионное обеспечение 1001 224,2 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение", пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавщим должности муниципальной службы

1001 94 0 00 00000 224,2 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы

1001 94 0 00 67100 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67100 300 149,5 149,5
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости лицам, замещавшим должность Главы 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

1001 94 0 00 67200 74,7 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 94 0 00 67200 300 74,7 74,7
Социальное обеспечение населения 1003 300,0 300,0
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании "Железногорск-
Илимское городское поселение""

1003 79 Б 00 00000 300,0 300,0

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

1003 79 Б 00 L0000 300,0 300,0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 1003 79 Б 00 L4970 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79 Б 00 L4970 300 300,0 300,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 34 391,7 39 911,8
Физическая культура 1101 34 391,7 39 911,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение»»

1101 79 А 00 00000 34 391,7 39 911,8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения

1101 79 А 00 41000 34 391,7 39 911,8

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

1101 79 А 00 41100 34 391,7 39 911,8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс"

1101 79 А 00 41110 34 391,7 39 911,8

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

1101 79 А 00 41110 100 26 716,2 26 716,2

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

1101 79 А 00 41110 200 7 675,0 13 195,1

Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 0,5 0,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

1300 317,9 316,1

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

1301 317,9 316,1

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям

1301 93 0 00 00000 317,9 316,1
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Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 93 0 00 69000 317,9 316,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 93 0 00 69000 700 317,9 316,1
Условно утвержденные расходы 9999 99 9 99 99999 999 3 609,0 7 374,0
ИТОГО РАСХОДОВ 192 470,6 157 282,4

».

тыс. рублей

Приложение 8
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

год и на плановый период  2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 9 

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

от 17.12.2020 г. № 183

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

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 412 222,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 50 145,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

903 0102 2 520,7

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

903 0102 80 0 00 00000 2 520,7

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

903 0102 80 1 00 00000 2 520,7

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

903 0102 80 1 01 00000 2 520,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0102 80 1 01 40100 2 520,7

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

903 0102 80 1 01 40100 100 2 520,7

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

903 0103 2 379,3

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

903 0103 80 0 00 00000 2 379,3

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 

903 0103 80 3 00 00000 2 379,3

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения

903 0103 80 3 01 00000 1 780,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0103 80 3 01 40100 1 780,3

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

903 0103 80 3 01 40100 100 1 780,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 903 0103 80 3 02 00000 599,0
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0103 80 3 02 40100 599,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40100 100 545,6

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

903 0103 80 3 02 40100 200 53,4

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

903 0104 41 885,7

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

903 0104 80 0 00 00000 41 885,7

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

903 0104 80 2 00 00000 41 885,7

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

903 0104 80 2 01 00000 41 885,7

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0104 80 2 01 40100 41 885,7

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

903 0104 80 2 01 40100 100 38 971,3

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

903 0104 80 2 01 40100 200 2 911,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 0106 1 514,3

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

903 0106 80 0 00 00000 1 514,3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 00 00000 1 514,3

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

903 0106 80 4 01 00000 1 471,3

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0106 80 4 01 40100 1 471,3

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

903 0106 80 4 01 40100 100 1 471,3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского

903 0106 80 4 02 00000 43,0

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления

903 0106 80 4 02 40100 43,0

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

903 0106 80 4 02 40100 200 43,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 949,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0107 80 0 00 00000 949,0

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 949,0
Проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования

903 0107 80 6 01 00000 949,0

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 80 6 01 42000 949,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 949,0
Резервные фонды 903 0111 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0111 80 0 00 00000 50,0
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Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0111 80 5 00 00000 50,0

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

903 0111 80 5 00 43000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 846,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0113 80 0 00 00000 0,7

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

903 0113 80 2 00 00000 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 00000 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7

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

903 0113 81 0 00 00000 250,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

903 0113 81 1 00 00000 250,8

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

903 0113 81 1 00 44000 250,8

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

903 0113 81 1 00 44000 200 140,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 109,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 82 0 00 00000 594,9

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

903 0113 82 4 00 00000 259,7

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

903 0113 82 4 00 46000 259,7

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

903 0113 82 4 00 46000 200 259,7

Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 

903 0113 82 5 00 00000 335,2

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

903 0113 82 5 00 45000 95,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 95,9
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета

903 0113 82 5 00 47000 239,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 239,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 158 035,8
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 230,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0401 80 0 00 00000 230,0
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Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0401 80 2 00 00000 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 00000 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 100 219,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0

Транспорт 903 0408 1 148,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 0 00 00000 1 148,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 0408 85 1 00 00000 1 148,0
Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0408 85 1 00 63000 1 148,0

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

903 0408 85 1 00 63000 200 898,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 156 647,8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское 
городское поселение"

903 0409 79 5 00 00000 142 694,0

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

903 0409 79 5 00 S0000 142 694,0

Осуществление деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

903 0409 79 5 00 S2951 142 694,0

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

903 0409 79 5 00 S2951 200 142 694,0

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

903 0409 86 0 00 00000 13 953,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

903 0409 86 0 00 41000 13 953,8

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

903 0409 86 0 00 41300 13 953,8

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

903 0409 86 0 00 41300 100 8 869,9

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

903 0409 86 0 00 41300 200 5 083,9

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 10,0
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
потребительский рынок"

903 0412 79 6 00 00000 10,0

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и 
потребительский рынок

903 0412 79 6 00 64300 10,0

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

903 0412 79 6 00 64300 200 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 158 054,7
Жилищное хозяйство 903 0501 129 421,5
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения "

903 0501 79 3 00 00000 5 000,0
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Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

903 0501 79 3 00 65000 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

903 0501 79 3 00 65000 400 5 000,0

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

903 0501 79 7 00 00000 123 661,5

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

903 0501 79 7 F3 00000 123 661,5

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

903 0501 79 7 F3 67483 117 523,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

903 0501 79 7 F3 67483 400 117 523,4

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

903 0501 79 7 F3 67484 5 085,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

903 0501 79 7 F3 67484 400 5 085,5

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

903 0501 79 7 F3 6748S 1 052,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

903 0501 79 7 F3 6748S 400 1 052,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 760,0
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда

903 0501 88 2 00 00000 760,0

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 
фонда

903 0501 88 2 00 65200 760,0

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

903 0501 88 2 00 65200 200 760,0

Благоустройство 903 0503 28 633,2
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-
Илимский"

903 0503 79 В 00 00000 16 966,8

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

903 0503 79 В F2 00000 16 966,8

Реализация программ формирования современной городской 
среды

903 0503 79 В F2 55551 16 966,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 16 966,8
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Муниципальная программа "Благоустройство и содержание 
кладбищ на территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0503 79 Е 00 00000 776,7

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 903 0503 79 Е 00 65900 776,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 79 Е 00 65900 200 776,7

Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 90 0 00 00000 10 889,7

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 4 302,9
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

903 0503 90 1 00 65700 4 302,9

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

903 0503 90 1 00 65700 200 4 302,9

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

903 0503 90 4 00 00000 6 586,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

903 0503 90 4 00 41000 5 992,1

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

903 0503 90 4 00 41200 5 992,1

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

903 0503 90 4 00 41200 100 5 774,1

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

903 0503 90 4 00 41200 200 218,0

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

903 0503 90 4 00 65700 594,7

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

903 0503 90 4 00 65700 200 594,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 854,5
Пенсионное обеспечение 903 1001 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение", 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 67100 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 149,5
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

903 1001 94 0 00 67200 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 74,7
Социальное обеспечение населения 903 1003 630,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение""

903 1003 79 Б 00 00000 630,3

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

903 1003 79 Б 00 L0000 630,3

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 903 1003 79 Б 00 L4970 630,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 630,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 44 839,8
Физическая культура 903 1101 44 839,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 44 839,8
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Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения

903 1101 79 А 00 41000 34 634,1

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

903 1101 79 А 00 41100 34 634,1

Обеспечение деятельности муниципальног казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс"

903 1101 79 А 00 41110 34 634,1

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

903 1101 79 А 00 41110 100 26 718,5

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

903 1101 79 А 00 41110 200 7 915,1

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 0,5
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры 
муниципального образования

903 1101 79 А 00 68100 4 921,4

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

903 1101 79 А 00 68100 200 4 921,4

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

903 1101 79 А 00 S0000 5 284,3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 5 284,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

903 1101 79 А 00 S2370 200 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

903 1101 79 А 00 S2370 400 5 184,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

903 1300 292,7

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

903 1301 292,7

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям

903 1301 93 0 00 00000 292,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 93 0 00 69000 700 292,7
ИТОГО РАСХОДОВ 412 222,9

».

тыс. рублей

Приложение 9
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 10

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

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

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

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР
Сумма

на 2022 год на 2023 год
администрация муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 188 861,6 149 908,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 59 773,7 61 960,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

903 0102 2 520,7 2 520,7
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0102 80 0 00 00000 2 520,7 2 520,7

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

903 0102 80 1 00 00000 2 520,7 2 520,7

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

903 0102 80 1 01 00000 2 520,7 2 520,7

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0102 80 1 01 40100 2 520,7 2 520,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0102 80 1 01 40100 100 2 520,7 2 520,7

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

903 0103 2 447,2 2 447,2

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

903 0103 80 0 00 00000 2 447,2 2 447,2

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

903 0103 80 3 00 00000 2 447,2 2 447,2

Председатель Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения

903 0103 80 3 01 00000 1 780,3 1 780,3

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0103 80 3 01 40100 1 780,3 1 780,3

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

903 0103 80 3 01 40100 100 1 780,3 1 780,3

Аппарат Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения

903 0103 80 3 02 00000 666,9 666,9

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0103 80 3 02 40100 666,9 666,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0103 80 3 02 40100 100 646,5 646,5

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

903 0103 80 3 02 40100 200 20,4 20,4

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

903 0104 47 798,2 49 046,9

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

903 0104 80 0 00 00000 47 798,2 49 046,9

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

903 0104 80 2 00 00000 47 798,2 49 046,9

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

903 0104 80 2 01 00000 47 798,2 49 046,9

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0104 80 2 01 40100 47 798,2 49 046,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

903 0104 80 2 01 40100 100 46 944,7 46 944,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 0104 80 2 01 40100 200 851,0 2 099,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,5 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 1 483,6 1 483,6

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

903 0106 80 0 00 00000 1 483,6 1 483,6

Обеспечение деятельности Ревизионной 
комиссии города Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 00 00000 1 483,6 1 483,6

Председатель Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 01 00000 1 475,6 1 475,6

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0106 80 4 01 40100 1 475,6 1 475,6

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

903 0106 80 4 01 40100 100 1 475,6 1 475,6

Аппарат Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского

903 0106 80 4 02 00000 8,0 8,0

Финансовое обеспечение функций органов 
местного самоуправления

903 0106 80 4 02 40100 8,0 8,0

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

903 0106 80 4 02 40100 200 8,0 8,0

Резервные фонды 903 0111 50,0 50,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0111 80 0 00 00000 50,0 50,0

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

903 0111 80 5 00 00000 50,0 50,0

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

903 0111 80 5 00 43000 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 5 474,0 6 412,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0113 80 0 00 00000 0,7 0,7

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

903 0113 80 2 00 00000 0,7 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 00000 0,7 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 0,7 0,7

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

903 0113 80 2 ГП 73150 200 0,7 0,7

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

903 0113 81 0 00 00000 90,4 221,8
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Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

903 0113 81 1 00 00000 90,4 221,8

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

903 0113 81 1 00 44000 90,4 221,8

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

903 0113 81 1 00 44000 200 0,0 131,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 81 1 00 44000 800 90,4 90,4
Выполнение других обязательств 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение"

903 0113 82 0 00 00000 5 382,9 6 189,6

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

903 0113 82 4 00 00000 0,0 806,7

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

903 0113 82 4 00 46000 0,0 806,7

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

903 0113 82 4 00 46000 200 0,0 806,7

Прочие мероприятия по выполнению других 
обязательств муниципального образования 

903 0113 82 5 00 00000 5 382,9 5 382,9

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

903 0113 82 5 00 45000 95,9 95,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 45000 800 95,9 95,9
Расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии

903 0113 82 5 00 S0000 5 287,0 5 287,0

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

903 0113 82 5 00 S2370 5 287,0 5 287,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 S2370 800 5 287,0 5 287,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 77 001,2 24 196,4
Общеэкономические вопросы                                   903 0401 230,0 230,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 0401 80 0 00 00000 230,0 230,0

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

903 0401 80 2 00 00000 230,0 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 00000 230,0 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 230,0 230,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 100 219,0 219,0

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

903 0401 80 2 ГП 73110 200 11,0 11,0
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Транспорт 903 0408 1 148,1 250,0
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

903 0408 85 0 00 00000 1 148,1 250,0

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

903 0408 85 1 00 00000 1 148,1 250,0

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

903 0408 85 1 00 63000 1 148,1 250,0

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

903 0408 85 1 00 63000 200 898,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0408 85 1 00 63000 800 250,0 250,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 75 623,1 23 716,4
Муниципальная программа "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0409 79 5 00 00000 66 738,8 10 482,1

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

903 0409 79 5 00 64100 24 803,5 10 482,1

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

903 0409 79 5 00 64100 200 24 803,5 10 482,1

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

903 0409 79 5 00 S0000 41 935,3 0,0

Осуществление деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

903 0409 79 5 00 S2951 41 935,3 0,0

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

903 0409 79 5 00 S2951 200 41 935,3 0,0

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

903 0409 86 0 00 00000 8 884,3 13 234,3

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

903 0409 86 0 00 41000 8 884,3 13 234,3

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

903 0409 86 0 00 41300 8 884,3 13 234,3

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

903 0409 86 0 00 41300 100 8 884,3 8 884,3

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

903 0409 86 0 00 41300 200 0,0 4 350,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 16 852,9 22 999,4
Жилищное хозяйство 903 0501 6 675,8 9 304,2
Муниципальная программа "Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского городского поселения "

903 0501 79 3 00 00000 0,0 1 665,4

Мероприятия по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда

903 0501 79 3 00 65000 0,0 1 665,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 3 00 65000 400 0,0 1 665,4

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

903 0501 79 7 00 00000 5 345,8 5 566,4
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Мероприятия в рамках регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

903 0501 79 7 F3 00000 5 345,8 5 566,4

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

903 0501 79 7 F3 67484 4 971,6 4 791,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 7 F3 67484 400 4 971,6 4 791,8

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

903 0501 79 7 F3 6748S 374,2 774,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 0501 79 7 F3 6748S 400 374,2 774,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 903 0501 88 0 00 00000 1 330,0 2 072,4
Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда

903 0501 88 2 00 00000 1 330,0 2 072,4

Капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда

903 0501 88 2 00 65200 1 330,0 2 072,4

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

903 0501 88 2 00 65200 200 1 330,0 2 072,4

Благоустройство 903 0503 10 177,1 13 695,2
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
города Железногорск-Илимский"

903 0503 79 В 00 00000 1 000,0 1 077,7

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

903 0503 79 В F2 00000 1 000,0 1 077,7

Реализация программ формирования 
современной городской среды

903 0503 79 В F2 55551 1 000,0 1 077,7

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

903 0503 79 В F2 55551 200 1 000,0 1 077,7

Благоустройство территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

903 0503 90 0 00 00000 9 177,1 12 617,5

Уличное освещение 903 0503 90 1 00 00000 3 403,0 6 800,0
Мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

903 0503 90 1 00 65700 3 403,0 6 800,0

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

903 0503 90 1 00 65700 200 3 403,0 6 800,0

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

903 0503 90 4 00 00000 5 774,1 5 817,5
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Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

903 0503 90 4 00 41000 5 774,1 5 817,5

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

903 0503 90 4 00 41200 5 774,1 5 817,5

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

903 0503 90 4 00 41200 100 5 774,1 5 774,1

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

903 0503 90 4 00 41200 200 0,0 43,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 524,2 524,2
Пенсионное обеспечение 903 1001 224,2 224,2
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе 
муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение", пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

903 1001 94 0 00 00000 224,2 224,2

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы

903 1001 94 0 00 67100 149,5 149,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67100 300 149,5 149,5
Выплата ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости лицам, замещавшим 
должность Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение"

903 1001 94 0 00 67200 74,7 74,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1001 94 0 00 67200 300 74,7 74,7
Социальное обеспечение населения 903 1003 300,0 300,0
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании 
"Железногорск-Илимское городское поселение""

903 1003 79 Б 00 00000 300,0 300,0

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

903 1003 79 Б 00 L0000 300,0 300,0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей

903 1003 79 Б 00 L4970 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1003 79 Б 00 L4970 300 300,0 300,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 34 391,7 39 911,8
Физическая культура 903 1101 34 391,7 39 911,8
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение»»

903 1101 79 А 00 00000 34 391,7 39 911,8

Обеспечение деятельности муниципальног 
казенного учреждения

903 1101 79 А 00 41000 34 391,7 39 911,8

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

903 1101 79 А 00 41100 34 391,7 39 911,8

Обеспечение деятельности муниципальног 
казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс"

903 1101 79 А 00 41110 34 391,7 39 911,8

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

903 1101 79 А 00 41110 100 26 716,2 26 716,2

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

903 1101 79 А 00 41110 200 7 675,0 13 195,1

Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 0,5 0,5
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

903 1300 317,9 316,1

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

903 1301 317,9 316,1

Исполнение обязательств по муниципальным 
внутренним заимствованиям

903 1301 93 0 00 00000 317,9 316,1

Процентные платежи по муниципальному долгу 903 1301 93 0 00 69000 317,9 316,1
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

903 1301 93 0 00 69000 700 317,9 316,1

Условно утвержденные расходы 999 9999 99 9 99 99999 999 3 609,0 7 374,0
ИТОГО РАСХОДОВ 192 470,6 157 282,4

».

тыс. рублей

Приложение 10
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 11

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

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД     

№
п/п Наименование программы КЦСР ВСЕГО

в том числе:

объем
финанси-

ро-
вания

из бюд-
жета 

города

объем 
софинан-
сирования 

за счет 
средств 

Фонда со-
действия 

реформиро-
ванию жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

объем 
софинан-
сирования

из об-
ластного 

бюджета, в 
том числе 

за счет 
средств 

федераль-
ного бюд-

жета
1 Муниципальная программа "Профилактика 

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

79 1 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

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

79 2 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

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

79 3 00 00000 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0

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

79 5 00 00000 142 694,0 20 701,1 0,0 121 992,9

5 Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и потребительскй рынок"

79 6 00 00000 10,0 10,0 0,0 0,0
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6 Муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан, проживающих на 
территории муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение", 
из аварийного жилищного фонда,  признанного 
таковым до 1 января 2017 года"

79 7 00 00000 123 661,5 1 052,6 117 523,4 5 085,5

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

79 8 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

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

79 9 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0

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

79 А 00 00000 44 839,8 40 052,8 0,0 4 787,0

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

79 Б 00 00000 630,3 189,1 0,0 441,2

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

79 В 00 00000 16 966,8 1 791,9 0,0 15 174,9

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

79 Е 00 00000 776,7 776,7 0,0 0,0

ИТОГО 334 579,1 69 574,2 117 523,4 147 481,5

».

тыс. рублей

Приложение 11
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
Приложение 12

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

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

№
п/п

Наименование
 программы КЦСР

2022 год 2023 год

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

объем
финанси-

ро-
вания

из бюд-
жета 

города

объем 
софинанси-

рования
из областного 

бюджета, в 
том числе за 
счет средств 
федерально-
го бюджета

объем
финанси-

ро-
вания

из бюд-
жета 

города

объем 
софинансиро-

вания
из областного 

бюджета, в 
том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета

1 Муниципальная програм-
ма "Профилактика тер-
роризма и экстремизма, 
а также минимизация 
и (или) ликвидация по-
следствий проявлений 
терроризма и экстремиз-
ма на территории муни-
ципального образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 1 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Муниципальная програм-
ма "Обеспечение пожар-
ной безопасности в муни-
ципальном образовании 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 2 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная програм-
ма «Переселение граж-
дан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда 
Железногорск-Илимского 
городского поселения»

79 3 00 00000 0,0 0,0 0,0 1 665,4 1 665,4 0,0

4 Муниципальная програм-
ма "Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния на территории муни-
ципального образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 5 00 00000 66 738,8 28 577,7 38 161,1 10 482,1 10 482,1 0,0

5 Муниципальная програм-
ма "Экономическое раз-
витие и потребительскй 
рынок"

79 6 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

79 7 00 00000 5 345,8 374,2 4 971,6 5 566,4 774,6 4 791,8

7 Муниципальная програм-
ма "Молодежь муници-
пального образования 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 9 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в муни-
ципальном образовании 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»" 

79 А 00 00000 34 391,7 34 391,7 0,0 39 911,8 39 911,8 0,0

9 Муниципальная програм-
ма "Обеспечение жильем 
молодых семей в муни-
ципальном образовании 
"Железногорск-Илимское 
городское поселение"

79 Б 00 00000 300,0 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0

10 Муниципальная програм-
ма "Формирование совре-
менной городской среды 
на территории города Же-
лезногорск-Илимский"

79 В 00 00000 1 000,0 1 000,0 0,0 1 077,7 1 077,7 0,0

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

79 Е 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 107 776,3 64 643,6 43 132,7 59 003,4 54 211,6 4 791,8

».



54 Вестник №8 (540) от 04.03.2021

тыс. рублей

Приложение 12
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 13 

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

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

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД 

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)
2021 год

Объем
привлечения 

Объем 
погашения 

Всего, в том числе: 14 249,2 4 550,0
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14 249,2 3 000,0
2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации

0,0 1 550,0

».

тыс. рублей

Приложение 13
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

год и на плановый период 2022 и 2023 годов”от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 14 

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

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

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

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ   

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

2022 2023

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Объем 
привлечения 

Объем 
погашения 

Всего, в том числе: 17 218,2 7 174,6 23 162,9 12 888,4
1. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

17 218,2 5 624,6 23 162,9 11 364,0

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации

0,0 1 550,0 0,0 1 524,4

».
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Приложение 14
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 15 

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

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

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД

тыс. рублей

наименование код источников Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 42 678,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 11 249,2

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 14 249,2

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 13 0000 710 14 249,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 000,0

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

903 01 02 00 00 13 0000 810 -3 000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 550,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 550,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 550,0

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 32 979,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -383 793,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -383 793,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -383 793,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -383 793,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 416 772,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 416 772,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 416 772,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 416 772,9

».
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Приложение 15
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

период 2022 и 2023 годов” от 26.02.2021 г. № 192
«Приложение 16 

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

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

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс. рублей

наименование код источников
Сумма

на 2022 год на 2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 10 043,6 10 274,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 11 593,6 11 798,9

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 17 218,2 23 162,9

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

903 01 02 00 00 13 0000 710 17 218,2 23 162,9

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -5 624,6 -11 364,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

903 01 02 00 00 13 0000 810 -5 624,6 -11 364,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550,0 -1 524,4

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 550,0 -1 524,4

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

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

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 550,0 -1 524,4

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 13 0000 810 -1 550,0 -1 524,4

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -197 891,2 -170 327,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -197 891,2 -170 327,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -197 891,2 -170 327,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -197 891,2 -170 327,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 197 891,2 170 327,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 197 891,2 170 327,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 197 891,2 170 327,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетаов 
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 197 891,2 170 327,0

».


