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Уважаемые 
железногорцы!

Тепло и сердечно поздравляем 
вас с Праздником Весны и Труда! 
Этот светлый и добрый праздник 
объединяет людей разных возрастов 
и профессий, символизирует про-
буждение природы, наполняет серд-
ца новыми надеждами, искренней 
радостью и уверенностью, что труд 
каждого из нас является частью од-
ного большого дела.

Стремление к созидательному 
труду, сплоченность, оптимизм – 
этими качествами всегда отличались 
жители нашего города. Железногор-
цы не раз доказывали, что любят и 
умеют работать на благо своих близ-
ких и родных, на благо любимого го-

Ваша служба – сродни подвигу в 
мирное время. Вы по первому сиг-
налу приходите на помощь всем, кто 
попал в беду, не раз на деле доказы-
ваете свое высочайшее мастерство 
и отвагу. Самоотверженная работа в 
сложнейших условиях снискала Вам 
заслуженное уважение общества.

Уверены, что Вы и впредь будете 
мужественно и беззаветно исполнять 
свой профессиональный долг. 

Благодарим представителей по-
жарной охраны города Железногор-
ска-Илимского за высокую выучку 
и профессионализм, храбрость и 
решительность, готовность в любой 
день и час идти на риск ради спасе-
ния людей. 

Желаем Вам и Вашим семьям 
добра, здоровья, счастья и 

благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А.Ю. Козлов, Глава 
г. Железногорска-

Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. 

Железногорска-Илимского

Уважаемые работники и 
ветераны пожарной охраны!

От всей души поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником – Днем пожарной 
охраны России!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

рода. За всеми успехами и достиже-
ниями города Железногорска-Илим-
ского стоят конкретные коллективы, 
люди, личности, настоящие профес-
сионалы.

Разрешите пожелать вам, доро-
гие железногорцы, крепкого здоро-
вья, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, как можно больше светлых, 
радостных и солнечных дней! Пусть 
весеннее тепло согреет ваши серд-
ца, а в семьях всегда царят мир и 
благополучие!

А.Ю. Козлов, Глава 
г. Железногорска-

Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. 

Железногорска-Илимского
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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»

Горнолыжники и сноубордисты 
«закрыли сезон»

НОВОСТИ ГОРОДА

Алексей Мещеряков,
заведующий сектором по молодёжной политике, 

физической культуре и спорту 
администрации г. Железногорска-Илимского

Море белого снега, отличная трасса, весенняя 
погода и хорошее настроение участников и 
болельщиков… 

17 апреля традиционными соревнованиями 
горнолыжники и сноубордисты закрыли 
официальный спортивный сезон.

На горнолыжной базе «Гора Западная» подвели 
итоги сезона, поощрив отличившихся в 2021-м году 
спортсменов, а также всех тех, кто принимал активное 
участие в развитии  в г. Железногорске-Илимском этих 
популярных видов спорта.

Кульминацией спортивного праздника стали тра-
диционные соревнования по горнолыжном спорту и 
сноубордингу «Закрытие сезона» в дисциплине па-
раллельный слалом. Померяться силами смогли как 
взрослые, так и совсем юные спортсмены. 

Результаты состязаний таковы. В соревнованиях 
по горным лыжам в старших возрастных группах побе-
дителями стали: Владимир Воронин и Анна Зиганьши-
на. В соревнованиях по сноубордингу в старших воз-
растных группах финишировали первыми: Александр 
Голяков и Лидия Иванченко.

Среди детей, мальчиков и девочек, юношей и де-
вушек по горным лыжам лучшими в своих возрастных 
подгруппах стали: Кира Гончаренко, Александра Ро-
манова, Милана Жильцова, Захар Корнилов, Захар 
Садыков, Дмитрий Брагин.

Победители состязаний получили грамоты соот-
ветствующих степеней и призы от организаторов со-
ревнований. Пожелаем им удачных стартов в следую-
щем зимнем спортивном сезоне!
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ФОРМИРУЕМ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Благоустройство спортивной площадки 
в 10 квартале: как это было

В результате первого рейтингового 
голосования в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на 
территории города Железногорска-И-
лимского на 2018-2024 годы» в очной 
форме, которое прошло в марте 2018 
года, выявились три территории, пре-
тендующие на благоустройство в пер-
вую очередь. Места, как вы помните, 
распределились следующим образом: 

Детская площадка, 6 квартал, 
район дома №13 – 1 место, 

Спортивная площадка, 10 квартал, 
район дома №1 – 2 место.

Зона отдыха, 1 квартал, 
район дома №114 – 3 место.

Все эти территории были включены 
в адресный перечень муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 
2018-2024 годы» в соответствии со сло-
жившейся очередностью. 

10 февраля 2018 года на террито-
рии 10 квартала, в районе жилого дома 
№1 состоялось общественное обсуж-
дение вопроса устройства спортивной 
площадки с кортом по адресу: г. Же-
лезногорск-Илимский, 10 квартал, 6В. В 
обсуждении приняли участие 23 чело-
века, которые, обменявшись мнениями, 
единогласно постановили, что на этом 
месте быть спортивной площадке с 
учетом следующих работ:

– замена старого корта на новый, 
современный корт,

– установка уличных спортивных 
тренажеров под навесом, 

– установка детского спортивного 
оборудования,

– обустройство асфальтированных 
дорожек для катания на роликах и 

велосипедах,
– озеленение и освещение площадки, 

– установка лавочек и урн.
В течение 2019 года администрацией 

муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
была разработана рабочая документа-
ция на устройство спортивной площадки 
с кортом в 10 квартал, 6В, затем получе-
но положительное заключение государ-
ственной экспертизы о достоверности 
сметной стоимости на эти работы.

Сами работы по благоустройству об-
щественной территории были проведе-
ны в 2020 году, подрядчиком выступило 
ООО ПКП «Высота» из г. Иркутска. В 
соответствии с рабочей документаци-

ей и муниципальным контрактом были 
выполнены все наказы граждан, заин-
тересованных в этой площадке. Уста-
новлено детское спортивное оборудо-
вание на устроенных и покрытых про-
тивоударным материалом площадках, 
произведена замена корта на новый 
современный, установлены скамеек и 
урн, освещение, произведено асфальти-
рование дорожек для бега, озеленение 
цветущими кустарниками и установлены 
уличные тренажеры с навесом. 

Усилиями администрации муни-
ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 
на обустройство спортивной площадки 
средств были привлечены средства 
федерального и областного бюджетов. 
С учетом местного софинансирования 
стоимость работ по благоустройству со-
ставила 17,58 млн. рублей.

Сегодня территория площадки на-
ходится под снегом, но совсем скоро, 
как осенью 2020 года, её заполонят 
непоседливые ребятишки со скейтами, 
роликами, на велосипедах. Взрослые 
со всех концов города придут на про-

бежку и прогулку со скандинавскими 
палками. Мамочки с колясками и само-
стоятельными малышами займут места 
на скамейках, спортсмены займутся 
тренировками, используя тренажеры. 
Вся территория будет благоухать сире-
невыми ароматами и пестреть сибир-
скими розами. 

Напоминаем, что с 26 апреля по 30 
мая 2021 года планируется рейтинговое 
голосование по дизайн-проектам, при-
званное определить более желаемый 
для населения облик для зоны отдыха 
по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 1 квартал, №114а, благоустрой-
ство которой планируется на 2022 год. 
Голосование пройдёт исключительно 
в электронном виде на федеральной 
платформе http://za.gorodsreda.ru/.

Примите участие и ваше решение 
будет реализовано!

Администрация города 
Железногорска-Илимского
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В Железногорске-Илимском 
проводится обучение «волонтёров 
благоустройства»

ФОРМИРУЕМ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

С 26 апреля по 30 мая стартует общероссийское 
голосование по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

Волонтёрский отряд профессионального коллед-
жа «Добрые сердца» присоединился к проекту, чтобы 
помочь жителям определить наиболее подходящий 
дизайн-проект общественной территории по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, квартал 1, 114а. Сейчас 
добровольцы учатся работать с интернет-приложени-
ем и выстраивать коммуникацию с жителями города. 
Обучение проходит в онлайн-формате.

Волонтёры будут располагаться в самых прохо-
димых местах нашего города. Добровольцы помогут 
всем желающим авторизоваться на единой общерос-
сийской платформе и проголосовать за понравив-
шийся дизайн-проект.

Участие в рейтинговом голосовании сможет при-
нять каждый житель города Железногорска-Илимско-
го в возрасте от 14 лет. Проголосовать можно только 
один раз. 

Администрация города 
Железногорска-Илимского

Когда поёт душа
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Когда поёт душа» - так назвали свой отчёт-
ный концерт артисты из хора имени Г.А. Олер 
«Родные напевы» (руководитель Анна Попова) 
и хора ветеранов «Сибирячка» (руководитель 
Светлана Канаева). 14 апреля 2021 г. два на-
родных коллектива Дома культуры впервые 
объединились и порадовали зрителя своим 
творчеством. 

В программу вошли как давно полюбившие-
ся песни, так и премьерные. Концерт украсили 
танцы ансамблей «Илимчанка» и «Стрекоза». 

Вера Макарова подарила зрителям и участ-
никам песню «Вера». Тепло и талантливо про-
вела концерт Надежда Павлова. 

Яркой и запоминающейся находкой стала 
финальная песня «Прощание Славянки» в ис-
полнении всех артистов. 

Особую любовь зрителей снискал концерт-
мейстер Иван Юрин.  Концерт вновь доказал, 
что любовь к русской песне в Нижнеилимском 
районе не иссякла.

Светлана КАНАЕВА, 
руководитель хора ветеранов 

«Сибирячка»

Голосование пройдёт исключительно в электронном виде 
на федеральной платформе http://za.gorodsreda.ru/
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: тонкий лед!
Выход на тонкий лед водоемов опасен для Вашей жизни.
В связи с наступившим ледоставом на реках и водоемах, 

при выходе на лед соблюдайте меры безопасности:
1. Нельзя переходить реку или водоем вне проверенных 

мест, на участках с быстрым течением, в районах стока те-
плых вод и полыней.

- Прежде чем преодолевать водоем по льду, необходимо 
установить какова толщина льда на выбранном для перехо-
да участке. Толщина льда (в см) должна быть:

- для одиночных пешеходов не менее 5 см
- для одиночных пешеходов с грузом не менее 7 см
- для группы людей не менее 7-9 см
- для легковых автомобилей не менее 20 см
- для грузовых автомобилей не менее 45 см
- для гусеничных тракторов не менее 60 см
2. Помните, что лед всегда тоньше над глубоким местом и 

около зарослей. Если приходится идти по неокрепшему или 
подтаявшему льду, то следует иметь палку или шест. Если 
лед прогибается и трещит под ногами, надо немедленно пре-
кратить переправу.

3. Особую осторожность соблюдайте при движении по 
льду водохранилища, т.к. понижение уровня воды превра-
щает его ледяной покров своего рода мост, который может 
рухнуть под ногами.

4. При переходе замерзших водоемов на лыжах, необхо-
димо предварительно расстегнуть крепление, высвободить 
кисти рук из петель лыжных палок, снять с одного плеча лям-
ку рюкзака. Это обеспечит свободу движения в случае нео-
жиданного провала под лед. Расстояние между лыжниками 
должно быть не менее 5-6 метров.

Если Вы провалились под лед:
Человек, под которым провалился лед, должен лечь у 

края полыньи на грудь, расставив широко руки в стороны 
по кромкам льда и удерживаться от погружения с головой. 
Стараясь не обламывать кромку льда надо без резких дви-
жений выбираться на лед, выползая грудью и поочередно 

вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, 
надо откатится, а затем ползти в ту сторону откуда шли (где 
прочность льда проверена). Несмотря на то, что сырость и 
холод толкает Вас побежать и согреться, будьте осторожны 
до самого берега.

Если на Ваших глазах под лед провалился человек:
К человеку, под которым провалился лед подходить опас-

но. К нему надо осторожно подползать, широко расставив 
при этом руки и ноги. Если в спасении принимают участие 
несколько человек, то подползать к пострадавшему необхо-
димо цепочкой, держа друг друга за ноги.

Приблизившись к пострадавшему, необходимо бросить 
ему веревку, подать палку, шест или доску, ремень или верх-
нюю одежду. Ухватившись за подобный предмет, пострадав-
ший может выбраться из полыньи.

Помощь пострадавшему:
1. Оказать помощь пострадавшему надо как можно бы-

стрее. Он замерзает, находясь в холодной воде, и теряет со-
знание через 10-30 минут (в зависимости от погодных условий).

2. С пострадавшего следует снять мокрую одежду, энер-
гично растереть тело до покраснения кожи, смоченной в 
спирте или водке суконкой или руками. Дать горячее питье, 
поделиться с пострадавшим сухой одеждой и по возможно-
сти доставить в теплое помещение или обогреть около раз-
веденного костра.

Телефон службы спасения: 112. Телефон единой де-
журно-диспетчерской службы администрации Нижнеи-
лимского муниципального района: 3-23-30.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Нижнеилимского района, утвержденным постановле-
нием Нижнеилимского района от 06.04.2021 № 314, запре-
щается выход людей на лед с 25.04.2021 года. Соблюдай-
те правила безопасности на водных объектах, берегите 
свою жизнь и жизнь окружающих вас людей.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Об основных правилах пожарной 
безопасности в лесу

Проведением противопожарных мероприятий занимает-
ся не только МЧС, но и согласно Лесному кодексу – Мини-
стерства обороны и природы РФ. Минприроды России отве-
чает за безопасность особо охраняемых земель природного 
фонда страны.

Вся ответственность за организацию работ, направлен-
ных на охрану лесных территорий от пожаров возлагается 
на государственные организации специального назначения, 
а также на подведомственные им органы управления.

Службы МЧС обеспечивают тушение лесных возгораний 
только на территориях, которые не принадлежат Министер-
ству оборону, и не входят в категорию особо охраняемых 
объектов. На пожарную безопасность выделяются из госу-
дарственного и местного бюджетов огромные средства, но 
стихийных возгораний меньше не становится.

Причины, вызывающие лесные пожары имеют следую-
щую классификацию:

• Человеческий фактор 

Это наиболее распространенная причина большинства 
природных пожаров. Несоблюдение простейших правил по-
ведения на отдыхе, игнорирование запрета на разжигание 
костров в сухую, жаркую погоду, а также потребительское и 
неразумное отношение к природным объектам зачастую яв-
ляется реальной угрозой для лесной полосы. Несмотря на 
предупреждения служб МЧС России и распространение раз-
личных памяток «Берегите лес от пожара», люди не пере-
стают своими действиями подвергать лесные чащи огненной 
опасности.

Самое главное правило, которое все любители отдыха 
на природе должны запомнить – это после себя ничего не 
оставлять. Тлеющие поленья, уроненная спичка или сига-
рета, осколки стекла или бутылка могут привести к пожару. 
Солнечные лучи используют любое стекло, как лупу, что спо-
собно заставить тлеть сухую растительность. Будьте осто-
рожны с источниками открытого огня. Не разжигайте костры 
на земле. Помните, что за причинение лесному массиву 
ущерба предусмотрено наказание в виде штрафа.

• Причина техногенного характера 

Многие производственные предприятия располагаются 
вблизи лесов. Все они проектируются и возводятся с учетов 
всех требований пожарных служб, и не должны представлять 
угрозу. Однако зачастую отходы предприятий уничтожаются 
не должным образом, что приводит к засорению территории 
и возникновению пожаров при неблагоприятных погодных 
условиях.

Кроме того, на производствах вполне могут возникнуть 
техногенные аварии с нарушением электроснабжения. Такие 
чрезвычайные ситуации также могут выходить за пределы 
производства, и распространяться на лесные угодья.

Противопожарной безопасности на деревоперерабаты-
вающих производствах должно уделяться особое внимание. 
Своевременная проверка технологического оборудования, 
профилактические работы с персоналом, и контроль за пе-
реработкой отходов, служат гарантом сохранности близле-
жащей лесной территории.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

• Природный фактор 

Лесные пожары способны возникнуть и по естественным 
причинам. Например, из-за самовозгорания торфа, угля или 
других ископаемых, а также в результате удара молнии в 
дерево. По статистике, крайне редки случаи возникновения 
стихийного крупного пожара в лесу по вмешательству при-
родных сил. Этот фактор стоит на последнем месте в списке 
основных причин.

С наступлением теплого весеннего и летнего сезона сле-
дует запомнить следующие правила поведения в лесу: 

1. Не бросать тлеющие спички, окурки и другие самовоз-
гораемые материалы в кусты, на сухую листву или землю.

2. Воздержитесь от разведения костров рядом с молоды-
ми деревьями либо с залежами горючих ископаемых (торф, 
уголь). Под кронами деревьев это делать также опасно.

3. Весь мусор уносите с собой, особенно это касается 
стеклянных предметов.

4. Самостоятельно запрещено заниматься отжигом су-
хой растительности, даже на садовом участке. Об опасности 
пала сухой травы Вы можете прочитать в нашей статье.

5. Разведенный костер не оставляйте без присмотра, и не 
поручайте это действие малолетним детям.

6. Уходя с места отдыха, внимательно осмотритесь. Обя-
зательно обильно залейте костер водой.

Любое небольшое возгорание способно вырасти в круп-
ное стихийное бедствие, которое в зависимости от послед-
ствий может нести не только дисциплинарную и администра-
тивную ответственность, но и уголовную.
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ИНСТРУКЦИИ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по се зону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую 
куртку - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него 

подальше и обра тить на него внимание сотруд ников правоохранительных органов).

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, 
не подходящем для такой поклажи.

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и та туировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их 

останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой.

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица 
(специалисты утверждают, что преступник, гото вящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 

плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву).

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания.

9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно приступайте к эвакуации. 
Предупредите об этом соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно.

10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации г. Железногорска-Илимского

Началось 
Всероссийское 
рейтинговое 
голосование

С 26 АПРЕЛЯ НАЧАЛОСЬ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ РЕЙТИНГОВОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ В 2022 ГОДУ. 

В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОМ 
ЖИТЕЛЯМ ПРЕДСТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ЗОНЫ ОТДЫХА ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, 
1 КВАРТАЛ, № 114А.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОХОДИТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 
HTTP://ZA.GORODSREDA.RU/

ВАЖНО
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Вниманию жителей города Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
информирует население города о необходимости 

оформления в установленном законом порядке земельных 
участков под индивидуальными и коллективными гаражами.
В случае отсутствия зарегистрированных прав на земельные 
участки под индивидуальными и коллективными гаражами, 

администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в 2022 году намерена начать 
работу по оформлению такого имущества, как бесхозяйного, 

в муниципальную собственность.

Администрация города Железногорска-Илимского

Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города 

Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет 

вас об изменении с 1 января 2021 года реквизитов для 
оплаты за пользование жилым помещением (плата за наем):

Получатель: УФК по Иркутской области (администрация 
города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280)

ИНН 3834010989; КПП 383401001
Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г. Иркутск; БИК 012520101   
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026  

ОКТМО 25 626 101 ; КБК 903 1 11 09045 13 0001 120   
Сумму задолженности можно уточнить в отделе по 

управлению муниципальным имуществом -  каб. 104, 109 с 
9.00 до 17.12 ч., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч., а также 

по телефону: 3-00-08.
   

Администрация города Железногорска-Илимского

Вниманию жителей г. Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» намерена приобрести 12 

жилых помещений в жилых домах с уровнем износа не более 
40%, с общей площадью не менее (в кв.м.): 31,3; 32,0; 46,5; 

46,7; 62,9; 35,7; 47,3; 60,7; 46,9; 46,8; 47,1; 40,6.
По вопросам продажи жилых помещений просим 

обращаться в администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 

расположенную по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20, каб. № 108, 109, телефоны: 3-00-08, 

в рабочее время.

Администрация города Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!

06 мая 2021 г. в 14.30 в актовом зале администрации 
Нижнеилимского района состоятся общественные 

обсуждения по рассмотрению вопроса о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.

Земельный участок по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, район жилого 
дома № 12 расположен в территориальной зоне: зона застройки 

среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж3). 

Условно разрешенный вид использования: магазины 
(испрашиваемый вид).

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 
строительства и архитектуры по адресу: г. Железногорск-

Илимский, 8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 403, 
тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.

Администрация города Железногорска-Илимского

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на указанные цели

от 15.04.2021 г.                                                                                                                     № 168

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», адми-
нистрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог мест-

ного значения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (в ценах 2021 года) в следую-
щем размере:

1) 522,61 тыс. руб./км - на содержание;
2) 3079,60 тыс. руб./км - на ремонт;
3) 9733,35 тыс. руб./км - на капитальный ремонт.
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значе-
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ния муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» для определения размера ассигнований 
бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» (далее - Правила).

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 15.04.2021 г. № 168

ПРАВИЛА РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И 

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Настоящие Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - автомобильные дороги) применяются для опре-
деления размера ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к 
каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, рассчитываемые по формуле:

Нприв. = Н x Кдеф. x Ккат.,
где:
Нприв. - приведенные нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог;
Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог;
Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитально-

го ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на 
год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов - дефляторов на соответствующие 
годы), разработанные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для прогноза социаль-
но-экономического развития и учитываемые при формировании бюджета муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на соответствующий финансовый год;

Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
по соответствующим категориям согласно Таблице 1.

Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

          Категории дорог и улиц           
          Вид работ          

Содержание Ремонт Капитальный ремонт   

магистральные улицы общегородского значения                                   1,93   2,12 2,51

улицы и дороги местного значения           1,09   1,07 1,14

пешеходные улицы и дороги, проезды         1     1   1   

Категории дорог и улиц определяются в соответствии со СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Плани-
ровка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом Минрегио-
на Российской Федерации от 28.12.2010 N 820.

3. Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам:

Акап. рем. = Нприв. кап. рем. x Lкап. рем.,
где:
Акап. рем. - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» на капитальный ремонт автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);
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Нприв. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог каждой ка-
тегории (тыс. руб./км);

Lкап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на 
год планирования (км).

Арем. = Нприв. рем. x Lрем.,
где:
Арем. - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 

ремонт автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);
Нприв. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);
Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования (км).
Общая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на капитальный ремонт 
и ремонт по всем категориям автомобильных дорог.

4. Расчет размера ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

Асод. = Нприв. сод. x L,
где:
Асод. - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 

содержание автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);
Нприв. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог каждой категории (тыс. 

руб./км);
L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду (км).
Общая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» на содержание автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на содержание автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

5. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается в соответствии с перечнем автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду.

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год плани-
рования (Lкап. рем.), определяется по формуле:

Lкап. рем. = L / Tкап. рем. - Lрек.,
где:
Tкап. рем. - нормативный межремонтный срок капитального ремонта автомобильных дорог каждой категории согласно 

Таблице 2;
Lрек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планиро-

вания (км/год).
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирова-

ния (Lрем.), определяется по формуле:

Lрем. = L / Tрем. - (Lрек. + Lкап. рем.),
где 
Tрем. - нормативный межремонтный срок ремонта автомобильных дорог каждой категории согласно Таблице 2.

Таблица 2

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ

           Категории дорог и улиц           
  Периодичность выполнения работ            

Ремонт, (лет) Капитальный ремонт, (лет)        

магистральные улицы общегородского значения 4 12

улицы и дороги местного значения            6 12

пешеходные улицы и дороги, проезды          6 12

8. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется по формуле:

Анорм. = Акап. рем. + Акап. рем. + Асод.,
где:
Анорм. - сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

Глава 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
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным

 дорогам общего пользования местного значения

от 19.04.2021 г.                                                                                                                     № 174

В целях предотвращения снижения несущей способно-
сти конструктивных элементов автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», на ос-
новании Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации», постановления Правительства Иркутской 
области от 11.05.2012 г. № 233-пп «О порядке осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в Иркутской об-
ласти», администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период с 20.04.2021 г. по 26.05.2021 г. ввести кру-

глосуточное ограничение движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» по ограничению общей фак-
тической массы более 10т.

2. Установить, что временное ограничение не распро-
страняется на:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные;

- на перевозки животных, пищевых продуктов, лекар-
ственных средств, горюче-смазочных материалов, семенно-
го фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения 
и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства федеральных органов испол-
нительной власти, в которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба;

- на транспортные средства организаций, осуществляю-
щих деятельность по содержанию автомобильных дорог.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник городской Думы и адми-
нистрации муниципального  образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и размещению на официаль-
ном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

 на территории муниципального образования Железногорск-Илимское городское поселение»

от 20.04.2021 г.                                                                                                                     № 176

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.02.2011г. № 40 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

Приложение
 к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 20.04.2021 г. № 176

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на территории муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (далее –административный регламент) разработан в целях определения процедур признания жилого помещения пригодным для 
проживания и оснований, по которым жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет 
сроки, порядок и последовательность действий администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», при осуществле-
нии полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками помещений, нанимателями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Физические и юридические лица, указанные в пункте 3 настоящего административного регламента, далее именуются заявителями.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с отделом по жилищно-коммунальному хозяйству и системам 

жизнеобеспечения администрации муниципального образования Железногорск-Илимское городское поселение» администрация муниципального образования 
Железногорск-Илимское городское поселение»  вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – инфор-
мация) заявитель обращается в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения» администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее –уполномоченный орган).

5.1. Законодательством не предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

6. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»- zhel-ilimskoe.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru (далее 
– Портал);

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
7.Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению 

заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа.
8. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют информацию по следующим вопросам:
а) об уполномоченном органе, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения уполномоченного орга-

на, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также 

должностных лиц уполномоченного органа.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного органа.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к руководителю 
уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей.

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (395 66) 3-00-08.
13. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 

должностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
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14. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –, а также на Портале;
в) посредством публикации в средствах массовой информации.
15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, размещается следующая информация:
а) список документов для получения муниципальной услуги;
б) о сроках предоставления муниципальной услуги;
в) извлечения из административного регламента:
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
- о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
г) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, адрес официального сайта Портала;
д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
16. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения:665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20.;
б) Контактный телефон: приемная Главы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»: (395 66) 3-00-08.
в) Почтовый адрес: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20.
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - zhel-ilimskoe.irkobl.ru;
д) адрес электронной почты: zhelek-city@yandex.ru
17. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Понедельник 9.00 – 17.12 (перерыв 13.00 – 14.00)
Вторник 9.00 – 17.12 (перерыв 13.00 – 14.00)
Среда 9.00 – 17.12 (перерыв 13.00 – 14.00)

Четверг 9.00 – 17.17 (перерыв 13.00 – 14.00)
Пятница Архивный день

Суббота, воскресенье – выходные дни 
18. График приема заявителей главой администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Понедельник 16.00 – 17.00

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Наименование муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГОМУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

20. Органом местного самоуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», предоставляющим муниципальную 
услугу, является уполномоченный орган.

21. Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, действующая на основании постановления 

администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Комиссия).
22. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением представительного органа .

23. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;
структурные подразделения администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
организации, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства;
нотариус.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с техни-

ко-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 
в настоящем Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

25. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется решением Комиссии (в виде заключения) и постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании необходимости проведения ремонтно-восста-
новительных работ.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого 
помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 27.07.2020) «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее -Положение), в течение 30 календарных дней 
с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого 
помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), 
предусмотренные пунктом 42 положения, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 
47 положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
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В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представ-
ленным на рассмотрение комиссии.

На основании полученного заключения уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня получения заключения в установленном им порядке 
принимает, а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со 
дня получения заключения принимает в установленном им порядке решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 положения  , и издает постановление 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках 
отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости про-
ведения ремонтно-восстановительных работ.

28. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
30. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, 

№ 4, 23-29.01.2009);
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
в) Жилищный кодекс («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», 

№ 7-8, 15.01.2005);
г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 

168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
д) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, «Российская газета», № 28, 10.02.2006);

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

31. Для признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции заявитель или его представитель обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему административному регламенту.

32. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;
б) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
в) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
г) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в 

случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям;

д) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя;
е) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи 

документов представителем заявителя.
33. В случае утраты или порчи заключения Комиссии заявитель или его представитель подает в уполномоченный орган заявление о выдаче дубликата по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
При обращении о выдаче дубликата представителя заявителя к заявлению о выдаче дубликата прилагается доверенность, удостоверяющая полномочия 

представителя заявителя, необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи документов представителем заявителя.
34. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в пунктах 32 и 33 настоящего административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей или их представителей документы, не указанные в 

пунктах 32 и 33 настоящего административного регламента.
35. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов 
(в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

36. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить относятся:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с 

абзацем третьим пункта 44 Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Положении требованиям.

37. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

38. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов являются:
отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, оформленной в установленном законом 

порядке;
несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента;
представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а 
также членов их семей.

39. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин 
отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного органа выдает 
(направляет)заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме документов в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя 
или его представителя.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или его представителю с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, 
направляется уведомление об отказе в приеме документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

40. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению гражданина или его представителя для получения муниципальной услуги.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

41. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.
42. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) жилое помещение принадлежит на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), или жилое помещение при-

надлежит на праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации);
б) отсутствие в органах государственной власти, органах местного самоуправления документов, указанных в пункте 36 настоящего административного 

регламента.
43. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован гражданином или его представителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

44. Для получения муниципальной услуги заявителю или его представителю необходимо получить:
а) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
б) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в 

случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям.

45. Подготовку указанных заключений осуществляют организации, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной 
услуги не установлена.

47. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не уста-
новлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

48. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

49. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
ПРИПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

50. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 15 минут.
51. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции.

53. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

54. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании упол-
номоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

55. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

56. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.
57. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.
58. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги.
59. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
60. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.
61. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.
62. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием 

только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

63. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
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количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа.
64.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
65. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 

приема граждан уполномоченного органа.
66. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
за получением результата предоставления муниципальной услуги.
67. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги не долж-

на превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
68. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством использования электронной почты, Портала.
69. Заявителю посредством Портала, обеспечивается возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

70. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 
электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-
ление в электронном виде муниципальных услуг, утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования Иркутской области (указывается 
акт в случае его наличия), и предусматривает пять этапов�:

I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге посредством Портала;
II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, размещенных на Портале;
III этап – возможность в целях получения муниципальной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги с использованием Портала;
V этап – возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде с использованием Портала.
71. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с 
законодательством.

72. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги документы, указанные в пунктах 32, 33 и 36 настоящего административного регламента, которые формируются и направляются в виде 
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

73. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверен-
ности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

74. В течение 2 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в упол-
номоченный орган документы, представленные в пунктах 32 и 36 настоящего административного регламента.

75. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 36 административного регламента.
76. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Портале получение согласия заявителя в соответствии с 

требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

77. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
в) оценка соответствия помещения требованиям, установленным федеральным законодательством;
г) принятие решения по итогам работы Комиссии;
д) информирование заявителя или его представителя о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
е) выдача дубликата заключения Комиссии.
78. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

79. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления по форме установленной приложени-
ями № 1к настоящему административному регламенту с приложением документов одним из следующих способов:

а) в уполномоченный орган:
посредством личного обращения заявителя или его представителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме
80. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги 

(далее -должностное лицо уполномоченного органа), в день его поступления (получения через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств 
электронной связи) в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги.                              81. Днем обращения заявителя считается 
дата регистрации в уполномоченном органе заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация 
происходит следующим рабочим днем.

82. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
83. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления ставится отметка о получении документов с 

указанием даты и входящего номера заявления, зарегистрированного в установленном порядке.
84. Должностное лицо уполномоченного органа:
а) предмет обращения;
б) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);
в) наличие всех предусмотренных настоящим административным регламентом документов;
г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента.
85. При необходимости должностное лицо уполномоченного органа, оказывает заявителю или его представителю помощь в написании заявления.
86. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом уполномоченного органа, принявшим указанные документы, по описи 

секретарю Комиссии, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации.
87. Результатом исполнения административной процедуры по приему, регистрации заявления и документов является передача заявления и прилагаемых к 

нему документов секретарю Комиссии.
88. В случаях, предусмотренных пунктом 38 настоящего административного регламента заявителю или его представителю может быть отказано в приеме к 

рассмотрению документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

89. Основанием для начала административной процедуры является получение документов секретарем Комиссии.
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В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, секретарь Комиссии, осуществляет направление межведом-
ственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоу-
правления организации, в распоряжении которых находятся документы, перечисленные в пункте 36 настоящего административного регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены заявителем или его представителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

90. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 36 настоящего административного 
регламента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

91. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 36 настоящего административного регламента, для предоставления муни-
ципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

92. Секретарь Комиссии, приобщает ответы на межведомственные запросы к соответствующему запросу.
В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок уполномоченным органом принимаются меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.
93. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой 

для предоставления муниципальной услуги заявителю.
94. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 

межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межве-
домственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в информационною систему электронного управления документами администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава 24. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

95. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) проводит оценку соответствия помещения уста-
новленным в Положении требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

96. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным в Положении требованиям проверяется его фактическое состояние. 
При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий 
обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потен-
циально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов 
источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения.

97. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным федеральным законодательством требованиям включает:
прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проек-

тно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для приня-
тия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 
признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, по форме согласно приложению № 1 к Положению;
составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление Комиссией 

на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной 
организации, проводящей обследование;

принятие решения по итогам комиссии администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
98. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры по оценке соответствия помещения требованиям, установ-

ленным федеральным законодательством составляет 30 дней.
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом 

порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.
99. В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее пред-

ставленным на рассмотрение Комиссии.
100. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с техни-

ко-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 
в настоящем Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
101. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих 

оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

102. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению  
№ 2 к Положению.

103. Результаты работы Комиссии в течение 1 рабочего со дня даты подписания, направляются в уполномоченный орган.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КОМИССИИ

104. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, на основании документов, представленных 
секретарем Комиссии, подготавливает:

проект письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги:
проект постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с указанием о дальнейшем исполь-

зовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 
признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

105. Глава администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  не позднее 2 рабочих дней подписывает под-
готовленное должностным лицом уполномоченного органа, постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», либо письмо об отказе, которое должностным  лицом уполномоченного органа направляется заявителю.

106. Принятие решения администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и издание постановления с указа-
нием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ осуществляется в течение 15 дней со дня получения за-
ключения Комиссии.

107. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии 
с законодательством РФ.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном 
порядке в соответствии с законодательством.

108. Должностное лицо уполномоченного органа, регистрирует результат предоставления муниципальной услуги в информационной системе электронного 
управления документами органа местного самоуправления и направляет копию постановления администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» секретарю Комиссии.

Глава 26. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

109. Секретарь Комиссии в 3-дневный срок со дня принятия решения комиссией направляет по 1 экземпляру заключение комиссии заявителю или его 
представителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.
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110. Результат предоставления муниципальной услуги, заключение Комиссии (оригинал) или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги помещаются в дело по Комиссии. В деле должны быть отражены способ уведомления (сообщения) и дата его направления заявителю или его представителю. 
Все документы по Комиссии хранятся в Комиссии.

Глава 27. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ

111. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о выдаче дубликата заключения Комиссии.
112. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления о выдаче дубликата, предусмотренных пунктом 51 настоящего административного регла-

мента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, передает заявление должностному лицу упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, которое не позднее дня, следующего за днем приема заявления, изготавливает 
дубликат и сопроводительное письмо об его направлении заявителю или его представителю. Дубликат заключения Комиссии должен в точности воспроизводить 
содержание заключения Комиссии, на нем ставится штамп «Дубликат», указывается дата его выдачи, наносится надпись об его верности оригиналу. Изготов-
ленный дубликат и сопроводительное письмо передаются секретарю Комиссии для подписания.

113. Заявление о выдаче дубликата заключения Комиссии подается заявителем или его представителем лично, либо почтовым отправлением (в том числе 
с использованием электронной почты), либо через Портал.

114. Срок выдачи дубликата заключения Комиссии не может превышать 5 дней с момента регистрации заявления.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

115. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги и принятием решений должностными лицами уполномоченного органа осуществляется начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
системам жизнеобеспечения, путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

116. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
117. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

118. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
а) проведения плановых проверок;
б) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
119. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы администрации муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение». При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

120. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае 
получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

121. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

122. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

123. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц уполно-
моченного органа.

124. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

125. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 
уполномоченного органа о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.
126. Информацию, указанную в пункте 125 настоящего административного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного органа, 

указанным в пункте 16 настоящего административного регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

127. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

128. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 
действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

129. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заинтересо-
ванное лицо вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).
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130. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: zhel-ilimskoe.irkobl.ru;
в) посредством Портала.
131. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, актами органа местного самоуправления настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области, актами органа местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного самоуправле-
ния, а также настоящим административным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного самоуправления;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

132. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20; телефон: (395 66) 3-00-08;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: zhelek-city@yandex.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: zhel-ilimskoe.irkobl.ru;
133. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей.
134. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном лице, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;
г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, 
либо их копии.

135. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.
136. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа 

уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой уполномоченный орган, жалоба регистрируется в уполномо-
ченном органе в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномоченный 
орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

137. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, руководитель уполномоченного органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих 
дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа принимает решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
уполномоченный орган. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 
течение 7 рабочих дней.

138. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностными лицами уполномоченного органа 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного 
самоуправления;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
139. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 138 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 

в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
140. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
141. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
142. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
143. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
144. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.
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                                                                                                                       Приложение №1
к Административному регламенту «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

В администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

____________________________________________
(Ф.И.О.)

от __________________________________________
(указать статус заявителя - собственник

помещения, наниматель)
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
____________________________________________

(паспортные данные)
____________________________________________

(адрес проживания и регистрации)
____________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести оценку соответствия помещения, расположенного по адресу: ________________________________________________________________

_____________________________________________ требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым  помещением,  жилого  поме-
щения не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденном Постановлением  Правительства  Российской  
Федерации от 28.01.2006 № 47, в связи с тем,  что ___________________________________________________________________________________________

                                                                                                   (указать причины: жилое помещение непригодно для проживания, дом аварийный и подлежит сносу или реконструкции)

Прошу уведомить о результатах рассмотрения заявления посредством: _____________________________________________________________________
                                                                                                                                                               (данная графа заполняется заявителем по желанию)

К заявлению прилагаются документы: (перечисляются)
1.________________________________________________
2________________________________________________

_____________    _____________________
              (дата)                                        (подпись)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю.

Подпись уполномоченного лица ________________ /ФИО/

Дата ____________ вх. № ___

Приложение №2
к Административному регламенту «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

В администрацию муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

___________________________________________
от _________________________________________

(указать статус заявителя) 
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, 
наименование, адрес места нахождения 

юридического лица)
___________________________________________

(адрес места жительства/нахождения)
___________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу садовый дом /жилой дом _______________________________________________________________________________________________________
                  (ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

на основании _______________________________________________________________________________________________________________________
                                 (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

_____________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать __________________________________________________________________________________________________________________________
                      (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

__________________________________________________________________________________________________________________________________.
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
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К заявлению прилагаются:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные документы __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения для отправки решения по почте:
Согласие всех лиц, имеющих долю в праве собственности на жилое помещение:

№ 
п.п. Ф.И.О.

Реквизиты правоустанавливающего 
документа, объем площади 

помещения, принадлежащего на 
праве собственности

согласен/не согласен Подпись

Результат рассмотрения заявления прошу:
- Выдать на руки в Администрации
- Направить по почте
- Направить по электронной почте /E-mail/: zhelek-city@yandex.ru;

___________________                                                                     ________________________
                    (дата)                                                                                                                                               (подпись)

Приложение №3
к Административному регламенту «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием, регистрация заявления и документов
 (не превышает 10 минут)

Формирование и направление 
межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие 
в предоставлении мун. услуги 

(1 рабочий день-формирование запросов;
5 рабочих дней – предоставление ответа)

Отказ в приеме документов
(2 рабочих дня)

Выдача дубликата заключения Комиссии
(5 дней)

Оценка соответствия помещения 
требованиям, установленным федеральным 

законодательством
(30 дней)

Принятие решения по итогам работы 
Комиссии
(15 дней)

Информирование заявителя или его 
представителя о предоставлении 

муниципальной услуги
(5 дней)

Информирование заявителя или его 
представителя об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги
(5 дней)
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Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года

от 22.04.2021 г.                                                                                                                     № 183

Руководствуясь статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 29.04.2008 № 35 (с изменениями), статьей 75 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-

ние» за 1 квартал 2021 года (Приложение №1).
2. Отделу организационно – административной работы:
- направить настоящее постановление (с приложением) в Думу Железногорск-Илимского городского поселения и Ревизи-

онную комиссию города Железногорска-Илимского;
- опубликовать настоящее постановление (с приложением) в газете «Вестник городской Думы и администрации муници-

пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела финансового планирования и кон-
троля Косареву О.С.

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 22.04.2021 г. № 183

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.04.2021

Наименование финансового органа
Администрация муниципального образоования 
“Железногорск-Илимское городское поселение"

       по ОКПО 04027987
Глава по БК 903

Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений          по ОКТМО 25626101
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

на 1 апреля 2021 г.

   1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 369 544 462,09 39 307 390,13 330 237 071,96
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 131 874 272,00 29 405 295,83 103 236 972,46
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 69 287 900,00 15 732 926,02 53 554 973,98
Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 69 287 900,00 15 732 926,02 53 554 973,98
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 68 487 900,00 15 655 702,20 52 832 197,80

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 68 487 900,00 15 655 702,20 52 832 197,80
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 400 000,00 18 656,94 381 343,06

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02020 01 0000 110 400 000,00 18 656,94 381 343,06

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 100 000,00 30 643,58 69 356,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02030 01 0000 110 100 000,00 30 643,58 69 356,42

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 300 000,00 27 923,30 272 076,70

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 1 01 02040 01 0000 110 300 000,00 27 923,30 272 076,70

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 4 152 350,00 931 040,27 3 146 687,43

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 4 152 350,00 931 040,27 3 146 687,43

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

010 000 1 03 02230 01 0000 110 1 906 610,00 417 834,24 1 488 775,76

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 1 906 610,00 417 834,24 1 488 775,76

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02231 01 0000 110 1 906 610,00 417 834,24 1 488 775,76

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 10 870,00 2 930,52 7 939,48

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 10 870,00 2 930,52 7 939,48

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02241 01 0000 110 10 870,00 2 930,52 7 939,48

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

010 000 1 03 02250 01 0000 110 2 234 870,00 584 897,81 1 649 972,19
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 2 234 870,00 584 897,81 1 649 972,19

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02251 01 0000 110 2 234 870,00 584 897,81 1 649 972,19

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 - -74 622,30 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 - -74 622,30 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -74 622,30 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 31 500 000,00 3 470 413,22 28 029 586,78
Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 7 300 000,00 723 510,21 6 576 489,79
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

010 000 1 06 01030 13 0000 110 7 300 000,00 723 510,21 6 576 489,79

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

010 182 1 06 01030 13 0000 110 7 300 000,00 723 510,21 6 576 489,79

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 24 200 000,00 2 746 903,01 21 453 096,99
Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 20 200 000,00 2 528 800,39 17 671 199,61
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 1 06 06033 13 0000 110 20 200 000,00 2 528 800,39 17 671 199,61

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 20 200 000,00 2 528 800,39 17 671 199,61

Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 4 000 000,00 218 102,62 3 781 897,38
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 1 06 06043 13 0000 110 4 000 000,00 218 102,62 3 781 897,38

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 4 000 000,00 218 102,62 3 781 897,38

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 19 374 579,00 5 325 150,63 14 049 428,37

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)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 18 200 111,00 4 781 299,63 13 418 811,37

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120 14 200 000,00 3 519 707,94 10 680 292,06

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

010 000 1 11 05013 13 0000 120 14 200 000,00 3 519 707,94 10 680 292,06

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

010 903 1 11 05013 13 0000 120 14 200 000,00 3 519 707,94 10 680 292,06

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120 2 192 957,00 398 601,07 1 794 355,93

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

010 000 1 11 05025 13 0000 120 2 192 957,00 398 601,07 1 794 355,93
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 903 1 11 05025 13 0000 120 2 192 957,00 398 601,07 1 794 355,93

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120 216 000,00 111 131,78 104 868,22

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05035 13 0000 120 216 000,00 111 131,78 104 868,22

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

010 903 1 11 05035 13 0000 120 216 000,00 111 131,78 104 868,22

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120 1 591 154,00 751 858,84 839 295,16

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05075 13 0000 120 1 591 154,00 751 858,84 839 295,16

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 010 903 1 11 05075 13 0000 120 1 591 154,00 751 858,84 839 295,16

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)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 1 174 468,00 543 851,00 630 617,00

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

010 000 1 11 09040 00 0000 120 1 174 468,00 543 851,00 630 617,00

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

010 000 1 11 09045 13 0000 120 1 174 468,00 543 851,00 630 617,00

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

010 903 1 11 09045 13 0000 120 1 174 468,00 543 851,00 630 617,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 7 384 200,00 3 105 870,64 4 329 726,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 7 384 200,00 3 054 474,00 4 329 726,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130 7 384 200,00 3 054 474,00 4 329 726,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 010 000 1 13 01995 13 0000 130 7 384 200,00 3 054 474,00 4 329 726,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 010 903 1 13 01995 13 0000 130 7 384 200,00 3 054 474,00 4 329 726,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 - 51 396,64 -
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 1 13 02060 00 0000 130 - 42 439,37 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений

010 000 1 13 02065 13 0000 130 - 42 439,37 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений

010 903 1 13 02065 13 0000 130 - 42 439,37 -

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 - 8 957,27 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 010 000 1 13 02995 13 0000 130 - 8 957,27 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 010 903 1 13 02995 13 0000 130 - 8 957,27 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 40 345,00 22 281,90 30 258,82

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)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 40 345,00 10 086,18 30 258,82

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

010 000 1 14 02050 13 0000 410 40 345,00 10 086,18 30 258,82
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 000 1 14 02053 13 0000 410 40 345,00 10 086,18 30 258,82

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

010 903 1 14 02053 13 0000 410 40 345,00 10 086,18 30 258,82

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 - 12 195,72 -

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 - 12 195,72 -

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

010 000 1 14 06013 13 0000 430 - 12 195,72 -

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

010 903 1 14 06013 13 0000 430 - 12 195,72 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 - 677 818,13 -
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 02000 02 0000 140 - 2 026,63 -

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

010 000 1 16 02020 02 0000 140 - 2 026,63 -

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

010 903 1 16 02020 02 0000 140 - 2 026,63 -

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

010 000 1 16 07000 00 0000 140 - 379 090,84 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

010 000 1 16 07090 00 0000 140 - 379 090,84 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения

010 000 1 16 07090 13 0000 140 - 379 090,84 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения

010 903 1 16 07090 13 0000 140 - 379 090,84 -

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 0000 140 - 296 700,66 -
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

010 000 1 16 10030 13 0000 140 - 293 200,66 -

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

010 000 1 16 10032 13 0000 140 - 293 200,66 -

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

010 903 1 16 10032 13 0000 140 - 293 200,66 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году

010 000 1 16 10120 00 0000 140 - 3 500,00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10123 01 0000 140 - 3 500,00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 182 1 16 10123 01 0000 140 - 3 500,00 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 134 898,00 139 795,02 96 311,08
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Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - 101 208,10 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 010 000 1 17 01050 13 0000 180 - 101 208,10 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 010 903 1 17 01050 13 0000 180 - 101 208,10 -

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 134 898,00 38 586,92 96 311,08
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 000 1 17 05050 13 0000 180 134 898,00 38 586,92 96 311,08
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 903 1 17 05050 13 0000 180 134 898,00 38 586,92 96 311,08
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 237 670 190,09 9 902 094,30 227 768 095,79
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 237 670 190,09 9 902 094,30 227 768 095,79

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 237 439 490,09 9 844 594,30 227 594 895,79

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

010 000 2 02 20299 00 0000 150 89 957 937,51 - 89 957 937,51

Субсидии бюджетам городских поселений 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

010 000 2 02 20299 13 0000 150 89 957 937,51 - 89 957 937,51

Субсидии бюджетам городских поселений 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

010 903 2 02 20299 13 0000 150 89 957 937,51 - 89 957 937,51

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 00 0000 150 441 262,08 441 262,08 -

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 13 0000 150 441 262,08 441 262,08 -

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 903 2 02 25497 13 0000 150 441 262,08 441 262,08 -

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 010 000 2 02 25555 00 0000 150 15 174 890,50 - 15 174 890,50

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 010 000 2 02 25555 13 0000 150 15 174 890,50 - 15 174 890,50

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 010 903 2 02 25555 13 0000 150 15 174 890,50 - 15 174 890,50

Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 131 865 400,00 9 403 332,22 122 462 067,78
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 000 2 02 29999 13 0000 150 131 865 400,00 9 403 332,22 122 462 067,78
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 903 2 02 29999 13 0000 150 131 865 400,00 9 403 332,22 122 462 067,78
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 230 700,00 57 500,00 173 200,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 230 700,00 57 500,00 173 200,00

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 13 0000 150 230 700,00 57 500,00 173 200,00

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 903 2 02 30024 13 0000 150 230 700,00 57 500,00 173 200,00

  2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 412 222 944,15 64 467 409,13 347 755 535,02
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00 0 00 00000 000 50 145 410,71 12 131 212,09 38 014 198,62
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 00 0 00 00000 000 2 520 694,03 466 435,39 2 054 258,64

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

200 000 0102 80 0 00 00000 000 2 520 694,03 466 435,39 2 054 258,64

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0102 80 1 00 00000 000 2 520 694,03 466 435,39 2 054 258,64

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0102 80 1 01 00000 000 2 520 694,03 466 435,39 2 054 258,64

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 000 0102 80 1 01 40100 000 2 520 694,03 466 435,39 2 054 258,64
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 80 1 01 40100 100 2 520 694,03 466 435,39 2 054 258,64

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 80 1 01 40100 120 2 520 694,03 466 435,39 2 054 258,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0102 80 1 01 40100 121 2 011 294,04 372 509,36 1 638 784,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 903 0102 80 1 01 40100 129 509 399,99 93 926,03 415 473,96

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

200 000 0103 00 0 00 00000 000 2 379 323,65 344 546,19 2 034 777,46

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

200 000 0103 80 0 00 00000 000 2 379 323,65 344 546,19 2 034 777,46

Обеспечение деятельности Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения 200 000 0103 80 3 00 00000 000 2 379 323,65 344 546,19 2 034 777,46

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского 
поселения 200 000 0103 80 3 01 00000 000 1 780 317,70 300 017,08 1 480 300,62

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 000 0103 80 3 01 40100 000 1 780 317,70 300 017,08 1 480 300,62

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

200 000 0103 80 3 01 40100 100 1 780 317,70 300 017,08 1 480 300,62

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0103 80 3 01 40100 120 1 780 317,70 300 017,08 1 480 300,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0103 80 3 01 40100 121 1 379 517,44 239 602,68 1 139 914,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 903 0103 80 3 01 40100 129 400 800,26 60 414,40 340 385,86

Аппарат Думы Железногорск-Илимского городского поселения 200 000 0103 80 3 02 00000 000 599 005,95 44 529,11 554 476,84
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 000 0103 80 3 02 40100 000 599 005,95 44 529,11 554 476,84

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

200 000 0103 80 3 02 40100 100 545 605,95 13 216,00 532 389,95

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0103 80 3 02 40100 120 545 605,95 13 216,00 532 389,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0103 80 3 02 40100 121 421 371,70 13 216,00 408 155,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 903 0103 80 3 02 40100 129 124 234,25 - 124 234,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 80 3 02 40100 200 53 400,00 31 313,11 22 086,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 80 3 02 40100 240 53 400,00 31 313,11 22 086,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0103 80 3 02 40100 244 53 400,00 31 313,11 22 086,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 00 0 00 00000 000 41 885 717,51 9 770 323,20 32 115 394,31

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

200 000 0104 80 0 00 00000 000 41 885 717,51 9 770 323,20 32 115 394,31

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0104 80 2 00 00000 000 41 885 717,51 9 770 323,20 32 115 394,31

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0104 80 2 01 00000 000 41 885 717,51 9 770 323,20 32 115 394,31

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 000 0104 80 2 01 40100 000 41 885 717,51 9 770 323,20 32 115 394,31

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

200 000 0104 80 2 01 40100 100 38 971 331,29 9 039 624,75 29 931 706,54

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 80 2 01 40100 120 38 971 331,29 9 039 624,75 29 931 706,54

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0104 80 2 01 40100 121 29 984 098,21 7 410 121,78 22 573 976,43
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 903 0104 80 2 01 40100 122 463,38 130,00 333,38

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 903 0104 80 2 01 40100 129 8 986 769,70 1 629 372,97 7 357 396,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 80 2 01 40100 200 2 911 917,22 730 080,45 2 181 836,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 80 2 01 40100 240 2 911 917,22 730 080,45 2 181 836,77
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0104 80 2 01 40100 244 2 082 570,08 392 771,55 1 689 798,53
Закупка энергетических ресурсов 200 903 0104 80 2 01 40100 247 829 347,14 337 308,90 492 038,24
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 80 2 01 40100 800 2 469,00 618,00 1 851,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 80 2 01 40100 850 2 469,00 618,00 1 851,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0104 80 2 01 40100 852 2 469,00 618,00 1 851,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 00 0 00 00000 000 1 514 345,30 299 946,10 1 214 399,20

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

200 000 0106 80 0 00 00000 000 1 514 345,30 299 946,10 1 214 399,20

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города 
Железногорска-Илимского 200 000 0106 80 4 00 00000 000 1 514 345,30 299 946,10 1 214 399,20

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 200 000 0106 80 4 01 00000 000 1 471 345,30 264 209,81 1 207 135,49

Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 000 0106 80 4 01 40100 000 1 471 345,30 264 209,81 1 207 135,49

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

200 000 0106 80 4 01 40100 100 1 471 345,30 264 209,81 1 207 135,49

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0106 80 4 01 40100 120 1 471 345,30 264 209,81 1 207 135,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0106 80 4 01 40100 121 1 140 120,92 210 796,68 929 324,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 903 0106 80 4 01 40100 129 331 224,38 53 413,13 277 811,25

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 200 000 0106 80 4 02 00000 000 43 000,00 35 736,29 7 263,71
Финансовое обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 000 0106 80 4 02 40100 000 43 000,00 35 736,29 7 263,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 80 4 02 40100 200 43 000,00 35 736,29 7 263,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 80 4 02 40100 240 43 000,00 35 736,29 7 263,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0106 80 4 02 40100 244 43 000,00 35 736,29 7 263,71
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 00 0 00 00000 000 949 000,00 949 000,00 -
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

200 000 0107 80 0 00 00000 000 949 000,00 949 000,00 -

Проведение выборов и референдумов 200 000 0107 80 6 00 00000 000 949 000,00 949 000,00 -
Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования 200 000 0107 80 6 01 00000 000 949 000,00 949 000,00 -

Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 80 6 01 42000 000 949 000,00 949 000,00 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 80 6 01 42000 800 949 000,00 949 000,00 -
Специальные расходы 200 903 0107 80 6 01 42000 880 949 000,00 949 000,00 -
Резервные фонды 200 000 0111 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

200 000 0111 80 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0111 80 5 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0111 80 5 00 43000 000 50 000,00 - 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 80 5 00 43000 800 50 000,00 - 50 000,00
Резервные средства 200 903 0111 80 5 00 43000 870 50 000,00 - 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 00 00000 000 846 330,22 300 961,21 545 369,01
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

200 000 0113 80 0 00 00000 000 700,00 - 700,00

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0113 80 2 00 00000 000 700,00 - 700,00

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

200 000 0113 80 2 ГП 00000 000 700,00 - 700,00

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

200 000 0113 80 2 ГП 73150 000 700,00 - 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 80 2 ГП 73150 200 700,00 - 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 80 2 ГП 73150 240 700,00 - 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 80 2 ГП 73150 244 700,00 - 700,00

Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0113 81 0 00 00000 000 250 716,38 19 191,00 231 525,38
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 200 000 0113 81 1 00 00000 000 250 716,38 19 191,00 231 525,38

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

200 000 0113 81 1 00 44000 000 250 716,38 19 191,00 231 525,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 81 1 00 44000 200 140 918,38 - 140 918,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 81 1 00 44000 240 140 918,38 - 140 918,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 81 1 00 44000 244 140 918,38 - 140 918,38
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 81 1 00 44000 800 109 798,00 19 191,00 90 607,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 81 1 00 44000 850 109 798,00 19 191,00 90 607,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 903 0113 81 1 00 44000 852 109 798,00 19 191,00 90 607,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0113 82 0 00 00000 000 594 913,84 281 770,21 313 143,63

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

200 000 0113 82 4 00 00000 000 259 729,43 69 416,04 190 313,39

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

200 000 0113 82 4 00 46000 000 259 729,43 69 416,04 190 313,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 82 4 00 46000 200 259 729,43 69 416,04 190 313,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 82 4 00 46000 240 259 729,43 69 416,04 190 313,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0113 82 4 00 46000 244 259 729,43 69 416,04 190 313,39
Прочие мероприятия по выполнению других обязательств 
муниципального образования 200 000 0113 82 5 00 00000 000 335 184,41 212 354,17 122 830,24

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

200 000 0113 82 5 00 45000 000 95 900,00 95 900,00 -

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 82 5 00 45000 800 95 900,00 95 900,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 82 5 00 45000 850 95 900,00 95 900,00 -
Уплата иных платежей 200 903 0113 82 5 00 45000 853 95 900,00 95 900,00 -
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета 200 000 0113 82 5 00 47000 000 239 284,41 116 454,17 122 830,24

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 82 5 00 47000 800 239 284,41 116 454,17 122 830,24
Исполнение судебных актов 200 000 0113 82 5 00 47000 830 6 000,00 6 000,00 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 903 0113 82 5 00 47000 831 6 000,00 6 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 82 5 00 47000 850 233 284,41 110 454,17 122 830,24
Уплата иных платежей 200 903 0113 82 5 00 47000 853 233 284,41 110 454,17 122 830,24
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00 0 00 00000 000 158 035 798,72 12 853 324,31 145 182 474,41
Общеэкономические вопросы 200 000 0401 00 0 00 00000 000 230 000,00 47 830,69 182 169,31
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

200 000 0401 80 0 00 00000 000 230 000,00 47 830,69 182 169,31

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0401 80 2 00 00000 000 230 000,00 47 830,69 182 169,31

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

200 000 0401 80 2 ГП 00000 000 230 000,00 47 830,69 182 169,31

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

200 000 0401 80 2 ГП 73110 000 230 000,00 47 830,69 182 169,31

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

200 000 0401 80 2 ГП 73110 100 219 000,00 47 830,69 171 169,31

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0401 80 2 ГП 73110 120 219 000,00 47 830,69 171 169,31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 903 0401 80 2 ГП 73110 121 168 203,00 38 534,40 129 668,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 903 0401 80 2 ГП 73110 129 50 797,00 9 296,29 41 500,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0401 80 2 ГП 73110 200 11 000,00 - 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 80 2 ГП 73110 240 11 000,00 - 11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0401 80 2 ГП 73110 244 11 000,00 - 11 000,00
Транспорт 200 000 0408 00 0 00 00000 000 1 148 046,29 135 378,80 1 012 667,49
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 200 000 0408 85 0 00 00000 000 1 148 046,29 135 378,80 1 012 667,49
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 200 000 0408 85 1 00 00000 000 1 148 046,29 135 378,80 1 012 667,49
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Организация транспортного обслуживания населения в муниципаль-
ном образовании "Железногорск-Илимское городское поселение" 200 000 0408 85 1 00 63000 000 1 148 046,29 135 378,80 1 012 667,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 85 1 00 63000 200 898 046,29 135 378,80 762 667,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 85 1 00 63000 240 898 046,29 135 378,80 762 667,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0408 85 1 00 63000 244 898 046,29 135 378,80 762 667,49
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 85 1 00 63000 800 250 000,00 - 250 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0408 85 1 00 63000 810 250 000,00 - 250 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 903 0408 85 1 00 63000 811 250 000,00 - 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 00 00000 000 156 647 752,43 12 669 168,82 143 978 583,61
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

200 000 0409 79 5 00 00000 000 142 693 942,00 10 333 332,22 132 360 609,78

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 200 000 0409 79 5 00 S0000 000 142 693 942,00 10 333 332,22 132 360 609,78

Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 200 000 0409 79 5 00 S2951 000 142 693 942,00 10 333 332,22 132 360 609,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 79 5 00 S2951 200 142 693 942,00 10 333 332,22 132 360 609,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 79 5 00 S2951 240 142 693 942,00 10 333 332,22 132 360 609,78

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 903 0409 79 5 00 S2951 243 142 693 942,00 10 333 332,22 132 360 609,78

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 200 000 0409 86 0 00 00000 000 13 953 810,43 2 335 836,60 11 617 973,83

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения 200 000 0409 86 0 00 41000 000 13 953 810,43 2 335 836,60 11 617 973,83

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

200 000 0409 86 0 00 41300 000 13 953 810,43 2 335 836,60 11 617 973,83

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

200 000 0409 86 0 00 41300 100 8 869 942,29 1 360 469,36 7 509 472,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0409 86 0 00 41300 110 8 869 942,29 1 360 469,36 7 509 472,93
Фонд оплаты труда учреждений 200 903 0409 86 0 00 41300 111 6 822 757,52 1 077 874,43 5 744 883,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 903 0409 86 0 00 41300 119 2 047 184,77 282 594,93 1 764 589,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 86 0 00 41300 200 5 083 868,14 975 367,24 4 108 500,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 86 0 00 41300 240 5 083 868,14 975 367,24 4 108 500,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0409 86 0 00 41300 244 5 083 868,14 975 367,24 4 108 500,90
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00 0 00 00000 000 10 000,00 946,00 9 054,00
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
потребительский рынок" 200 000 0412 79 6 00 00000 000 10 000,00 946,00 9 054,00

Мероприятия, направленные на экономическое развитие и 
потребительский рынок 200 000 0412 79 6 00 64300 000 10 000,00 946,00 9 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 79 6 00 64300 200 10 000,00 946,00 9 054,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 79 6 00 64300 240 10 000,00 946,00 9 054,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0412 79 6 00 64300 244 10 000,00 946,00 9 054,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00 0 00 00000 000 158 054 693,00 24 169 015,28 133 885 677,72
Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 00 00000 000 129 421 462,88 20 627 193,36 108 794 269,52
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения "

200 000 0501 79 3 00 00000 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 200 000 0501 79 3 00 65000 000 5 000 000,00 - 5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0501 79 3 00 65000 400 5 000 000,00 - 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 3 00 65000 410 5 000 000,00 - 5 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 903 0501 79 3 00 65000 414 5 000 000,00 - 5 000 000,00

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"

200 000 0501 79 7 00 00000 000 123 661 462,88 20 257 003,02 103 404 459,86
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Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

200 000 0501 79 7 F3 00000 000 123 661 462,88 20 257 003,02 103 404 459,86

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

200 000 0501 79 7 F3 67483 000 117 523 362,07 20 242 239,49 97 281 122,58

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0501 79 7 F3 67483 400 117 523 362,07 20 242 239,49 97 281 122,58

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 7 F3 67483 410 117 523 362,07 20 242 239,49 97 281 122,58
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 903 0501 79 7 F3 67483 412 27 565 424,56 20 242 239,49 7 323 185,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 903 0501 79 7 F3 67483 414 89 957 937,51 - 89 957 937,51

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

200 000 0501 79 7 F3 67484 000 5 085 500,00 - 5 085 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0501 79 7 F3 67484 400 5 085 500,00 - 5 085 500,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 7 F3 67484 410 5 085 500,00 - 5 085 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 903 0501 79 7 F3 67484 414 5 085 500,00 - 5 085 500,00

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

200 000 0501 79 7 F3 6748S 000 1 052 600,81 14 763,53 1 037 837,28

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0501 79 7 F3 6748S 400 1 052 600,81 14 763,53 1 037 837,28

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 79 7 F3 6748S 410 1 052 600,81 14 763,53 1 037 837,28
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 903 0501 79 7 F3 6748S 412 535 406,86 14 763,53 520 643,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 903 0501 79 7 F3 6748S 414 517 193,95 - 517 193,95

Мероприятия в области жилищного хозяйства 200 000 0501 88 0 00 00000 000 760 000,00 370 190,34 389 809,66
Содержание, капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда 200 000 0501 88 2 00 00000 000 760 000,00 370 190,34 389 809,66

Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 200 000 0501 88 2 00 65200 000 760 000,00 370 190,34 389 809,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 88 2 00 65200 200 760 000,00 370 190,34 389 809,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 88 2 00 65200 240 760 000,00 370 190,34 389 809,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0501 88 2 00 65200 244 760 000,00 370 190,34 389 809,66
Благоустройство 200 000 0503 00 0 00 00000 000 28 633 230,12 3 541 821,92 25 091 408,20
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорск-Илимский" 200 000 0503 79 В 00 00000 000 16 966 796,37 - 16 966 796,37

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

200 000 0503 79 В F2 00000 000 16 966 796,37 - 16 966 796,37

Реализация программ формирования современной городской 
среды 200 000 0503 79 В F2 55551 000 16 966 796,37 - 16 966 796,37

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 79 В F2 55551 800 16 966 796,37 - 16 966 796,37
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0503 79 В F2 55551 810 16 966 796,37 - 16 966 796,37

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 903 0503 79 В F2 55551 811 16 966 796,37 - 16 966 796,37

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

200 000 0503 79 Е 00 00000 000 776 710,54 - 776 710,54

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 200 000 0503 79 Е 00 65900 000 776 710,54 - 776 710,54
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 79 Е 00 65900 200 776 710,54 - 776 710,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 79 Е 00 65900 240 776 710,54 - 776 710,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 79 Е 00 65900 244 776 710,54 - 776 710,54
Благоустройство территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 200 000 0503 90 0 00 00000 000 10 889 723,21 3 541 821,92 7 347 901,29

Уличное освещение 200 000 0503 90 1 00 00000 000 4 302 892,81 2 017 774,85 2 285 117,96
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 200 000 0503 90 1 00 65700 000 4 302 892,81 2 017 774,85 2 285 117,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 90 1 00 65700 200 4 302 892,81 2 017 774,85 2 285 117,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 1 00 65700 240 4 302 892,81 2 017 774,85 2 285 117,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 1 00 65700 244 1 502 892,81 308 621,56 1 194 271,25
Закупка энергетических ресурсов 200 903 0503 90 1 00 65700 247 2 800 000,00 1 709 153,29 1 090 846,71
Прочие мероприятия по благоустройству территории 
муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение" 

200 000 0503 90 4 00 00000 000 6 586 830,40 1 524 047,07 5 062 783,33

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения 200 000 0503 90 4 00 41000 000 5 992 121,46 1 216 949,43 4 775 172,03

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

200 000 0503 90 4 00 41200 000 5 992 121,46 1 216 949,43 4 775 172,03

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

200 000 0503 90 4 00 41200 100 5 774 121,45 1 107 999,43 4 666 122,02

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 90 4 00 41200 110 5 774 121,45 1 107 999,43 4 666 122,02
Фонд оплаты труда учреждений 200 903 0503 90 4 00 41200 111 4 450 117,86 881 346,85 3 568 771,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 903 0503 90 4 00 41200 119 1 324 003,59 226 652,58 1 097 351,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 90 4 00 41200 200 218 000,01 108 950,00 109 050,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 4 00 41200 240 218 000,01 108 950,00 109 050,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 00 41200 244 218 000,01 108 950,00 109 050,01
Мероприятия по благоустройству территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 200 000 0503 90 4 00 65700 000 594 708,94 307 097,64 287 611,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 90 4 00 65700 200 594 708,94 307 097,64 287 611,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 90 4 00 65700 240 594 708,94 307 097,64 287 611,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0503 90 4 00 65700 244 594 708,94 307 097,64 287 611,30
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 00 00000 000 854 528,40 667 026,90 187 501,50
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 00 00000 000 224 154,00 36 652,50 187 501,50
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии Главе муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение", 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавщим должности 
муниципальной службы

200 000 1001 94 0 00 00000 000 224 154,00 36 652,50 187 501,50

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 200 000 1001 94 0 00 67100 000 149 436,00 24 435,00 125 001,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 94 0 00 67100 300 149 436,00 24 435,00 125 001,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 94 0 00 67100 310 149 436,00 24 435,00 125 001,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 903 1001 94 0 00 67100 312 149 436,00 24 435,00 125 001,00
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
лицам, замещавшим должность Главы муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение"

200 000 1001 94 0 00 67200 000 74 718,00 12 217,50 62 500,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 94 0 00 67200 300 74 718,00 12 217,50 62 500,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 94 0 00 67200 310 74 718,00 12 217,50 62 500,50
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 903 1001 94 0 00 67200 312 74 718,00 12 217,50 62 500,50
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 00 0 00 00000 000 630 374,40 630 374,40 -
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании "Железногорск-Илимское 
городское поселение""

200 000 1003 79 Б 00 00000 000 630 374,40 630 374,40 -

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

200 000 1003 79 Б 00 L0000 000 630 374,40 630 374,40 -

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 200 000 1003 79 Б 00 L4970 000 630 374,40 630 374,40 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 79 Б 00 L4970 300 630 374,40 630 374,40 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1003 79 Б 00 L4970 320 630 374,40 630 374,40 -

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 903 1003 79 Б 00 L4970 322 630 374,40 630 374,40 -

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 00 0 00 00000 000 44 839 773,99 14 646 830,55 30 192 943,44
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Физическая культура 200 000 1101 00 0 00 00000 000 44 839 773,99 14 646 830,55 30 192 943,44
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение»»

200 000 1101 79 A 00 00000 000 44 839 773,99 14 646 830,55 30 192 943,44

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения 200 000 1101 79 A 00 41000 000 34 634 022,02 9 845 126,89 24 788 895,13

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

200 000 1101 79 A 00 41100 000 34 634 022,02 9 845 126,89 24 788 895,13

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Оздоровительный комплекс" 200 000 1101 79 A 00 41110 000 34 634 022,02 9 845 126,89 24 788 895,13

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

200 000 1101 79 A 00 41110 100 26 718 470,53 6 292 641,79 20 425 828,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1101 79 A 00 41110 110 26 718 470,53 6 292 641,79 20 425 828,74
Фонд оплаты труда учреждений 200 903 1101 79 A 00 41110 111 20 534 610,24 4 974 099,95 15 560 510,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 903 1101 79 A 00 41110 112 2 340,00 390,00 1 950,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

200 903 1101 79 A 00 41110 119 6 181 520,29 1 318 151,84 4 863 368,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 41110 200 7 915 041,49 3 552 485,10 4 362 556,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 41110 240 7 915 041,49 3 552 485,10 4 362 556,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1101 79 A 00 41110 244 3 200 224,02 932 611,58 2 267 612,44
Закупка энергетических ресурсов 200 903 1101 79 A 00 41110 247 4 714 817,47 2 619 873,52 2 094 943,95
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 79 A 00 41110 800 510,00 - 510,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1101 79 A 00 41110 850 510,00 - 510,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 903 1101 79 A 00 41110 852 510,00 - 510,00
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры 
муниципального образования 200 000 1101 79 A 00 68100 000 4 921 411,97 4 801 703,66 119 708,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 68100 200 4 921 411,97 4 801 703,66 119 708,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 68100 240 4 921 411,97 4 801 703,66 119 708,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 903 1101 79 A 00 68100 243 4 921 411,97 4 801 703,66 119 708,31

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии 200 000 1101 79 A 00 S0000 000 5 284 340,00 - 5 284 340,00

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 200 000 1101 79 A 00 S2370 000 5 284 340,00 - 5 284 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 S2370 200 100 000,00 - 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 79 A 00 S2370 240 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 1101 79 A 00 S2370 244 100 000,00 - 100 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 1101 79 A 00 S2370 400 5 184 340,00 - 5 184 340,00

Бюджетные инвестиции 200 000 1101 79 A 00 S2370 410 5 184 340,00 - 5 184 340,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 200 903 1101 79 A 00 S2370 414 5 184 340,00 - 5 184 340,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 200 000 1300 00 0 00 00000 000 292 739,33 - 292 739,33

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 200 000 1301 00 0 00 00000 000 292 739,33 - 292 739,33

Исполнение обязательств по муниципальным внутренним 
заимствованиям 200 000 1301 93 0 00 00000 000 292 739,33 - 292 739,33

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 000 1301 93 0 00 69000 000 292 739,33 - 292 739,33
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 93 0 00 69000 700 292 739,33 - 292 739,33
Обслуживание муниципального долга 200 903 1301 93 0 00 69000 730 292 739,33 - 292 739,33
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -42 678 482,06 -25 160 019,00 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 42 678 482,06 25 160 019,00 17 518 463,06
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 9 699 310,70 - 9 699 310,70
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 14 249 310,70 - 14 249 310,70
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Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 14 249 310,70 - 14 249 310,70

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 520 903 01 02 00 00 13 0000 710 14 249 310,70 - 14 249 310,70

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 000 000,00 - -3 000 000,00

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 13 0000 810 -3 000 000,00 - -3 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550 000,00 - -1 550 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 550 000,00 - -1 550 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 550 000,00 - -1 550 000,00

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 03 01 00 13 0000 810 -1 550 000,00 - -1 550 000,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 32 979 171,36 25 160 019,00 7 819 152,36
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 32 979 171,36 25 160 019,00 7 819 152,36
увеличение остатков средств, всего 710 -383 793 772,79 -72 295 673,96 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -383 793 772,79 -72 295 673,96 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -383 793 772,79 -72 295 673,96 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -383 793 772,79 -72 295 673,96 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 710 000 01 05 02 01 13 0000 510 -383 793 772,79 -72 295 673,96 X

уменьшение остатков средств, всего 720 416 772 944,15 97 455 692,96 X
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 416 772 944,15 97 455 692,96 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 416 772 944,15 97 455 692,96 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 416 772 944,15 97 455 692,96 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 720 000 01 05 02 01 13 0000 610 416 772 944,15 97 455 692,96 X

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 благоустройству дворовых территорий

от 23.04.2021 г.                                                                                                                     № 185

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» (да-
лее – расходные обязательства) на 2021 год и включить их в реестр расходных обязательств муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на текущий финансовый год в объеме 16 966 796 (шестнадцать миллионов 
девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 37 копеек, в том числе:

11 675 495 (одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 78 копеек за счет 
средств федерального бюджета;

3 499 394 (три миллиона четыреста девяносто девять тысяч триста девяносто четыре) рубля 72 копейки за счет средств 
областного бюджета;

1 791 905 (один миллион семьсот девяносто одна тысяча девятьсот пять) рублей 87 копеек за счет средств местного 
бюджета.
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2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств за счет и в пределах средств субсидии из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, и местного бюджета, на софинансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий на 2021 год.

3. Определить уполномоченным органом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», ответственным за реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отдел строитель-
ства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Отделу строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселения»:

4.1. обеспечить целевое использование средств субсидии и местного бюджета;
4.2. предоставить своевременно и в полном объеме отчеты в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 

местному бюджету из областного бюджета от 18 февраля 2021 года № 25626101-1-2021-003. 
5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» осуществлять учет расходования средств субсидии и местного бюджета.
6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом издании «Вестник городской Думы и администрации муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по инвестиционной политике 
и экономическому развитию администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
Н.С. Найда.

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 55 заседании
городской Думы четвертого созыва 

№ 199
от 22.04.2021 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 410 598,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 277 765,7 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
248 452,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
453 277,1 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сумме 
42 678,5 тыс. рублей. 

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

Дефицит бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» без учета суммы остат-
ков средств на счете по учету средств бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» составляет 9 699,3 тыс. рублей или 7,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.».
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______________________ А.Р. Зайдулин

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

______________________ А.Ю. Козлов

1.2. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 15 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-

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

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

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 22.04.2021 г. № 199
«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 000 132 832,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 69 287,9
Налог на доходы физических лиц 000  1 01 02000 01 0000 110 69 287,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 4 152,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 4 152,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 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 19 584,7

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

 000 1 11 05000 00 0000 120 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 1 384,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 7 446,2
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 62,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 52,5
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 12,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 674,3
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 2,0

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 140 379,1

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 293,2
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 000 277 765,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 248 452,5
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 248 221,8

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 94 177,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 00 0000 150 441,2
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 15 174,9
Прочие субсидии    000 2 02 29999 00 0000 150   138 428,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 230,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 230,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 29 292,8
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
поселений 000 2 03 05000 13 0000 150 29 292,8

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 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

000 2 03 05040 13 0000 150 29 292,8

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 20,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 000 2 07 05000 13 0000 150 20,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 000 2 07 05030 13 0000 150 20,4
ИТОГО ДОХОДОВ 410 598,6

».

Приложение 2
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

период 2022 и 2023 годов” от 22.04.2021 г. № 199
«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 51 093,5
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

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

0104 41 873,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 513,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 754,9
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 002,0
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 198 129,8
Жилищное хозяйство 0501 169 496,6
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
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 44 870,8
Физическая культура 1101 44 870,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 292,7
ИТОГО РАСХОДОВ 453 277,1

».

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

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

2022 и 2023 годов” от 22.04.2021 г. № 199
«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 51 093,5
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

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 41 873,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 0 00 00000 41 873,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 00 00000 41 873,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 0104 80 2 01 00000 41 873,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 80 2 01 40100 41 873,3
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 38 971,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 80 2 01 40100 200 2 899,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 80 2 01 40100 800 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1 513,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0106 80 0 00 00000 1 513,3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 00 00000 1 513,3
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Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 01 00000 1 471,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 01 40100 1 471,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 80 4 01 40100 100 1 471,3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 0106 80 4 02 00000 42,0
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 80 4 02 40100 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 80 4 02 40100 200 42,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 754,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 01 07 80 0 00 00000 1 754,9

Проведение выборов и референдумов 01 07 80 6 00 00000 1 754,9
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 01 07 80 6 01 00000 1 754,9
Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80 6 01 42000 1 754,9
Иные бюджетные ассигнования 01 07 80 6 01 42000 800 1 754,9
Резервные фонды 0111 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 0111 80 0 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0111 80 5 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 0111 80 5 00 43000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 80 5 00 43000 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 002,0
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

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 750,5

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 490,8

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 394,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 82 5 00 47000 800 394,9
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
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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

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 198 129,8
Жилищное хозяйство 0501 169 496,6
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 163 736,6

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 79 7 F3 00000 163 736,6

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 151 035,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67483 400 146 633,5
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67483 800 4 402,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного 
в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых 
с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета

0501 79 7 F3 67484 11 648,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 67484 400 10 883,1
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 67484 800 765,4
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 
местного бюджета

0501 79 7 F3 6748S 1 052,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 79 7 F3 6748S 400 995,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 79 7 F3 6748S 800 57,6
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
Благоустройство 0503 28 633,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории города Железногорск-Илимский" 0503 79 В 00 00000 16 966,8
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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

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 44 870,8
Физическая культура 1101 44 870,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 1101 79 А 00 00000 44 870,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 1101 79 А 00 41000 34 665,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" в сфере физической культуры и спорта 1101 79 А 00 41100 34 665,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Оздоровительный 
комплекс" 1101 79 А 00 41110 34 665,1

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 7 935,5
Иные бюджетные ассигнования 1101 79 А 00 41110 800 11,1
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального образования 1101 79 А 00 68100 4 921,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 68100 200 4 921,4
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 1101 79 А 00 S0000 5 284,3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 1101 79 А 00 S2370 5 284,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79 А 00 S2370 200 5 284,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 292,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 292,7
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 453 277,1

».
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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 22.04.2021 г. № 199
«Приложение 9 

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

от 17.12.2020 г. № 183

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

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
администрация муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение" 903 453 277,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 51 093,5
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
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 41 873,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 0 00 00000 41 873,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 00 00000 41 873,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
"Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0104 80 2 01 00000 41 873,3

Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0104 80 2 01 40100 41 873,3
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 38 971,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0104 80 2 01 40100 200 2 899,7
Иные бюджетные ассигнования 903 0104 80 2 01 40100 800 2,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 513,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0106 80 0 00 00000 1 513,3

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии города Железногорска-
Илимского 903 0106 80 4 00 00000 1 513,3

Председатель Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 01 00000 1 471,3
Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 01 40100 1 471,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0106 80 4 01 40100 100 1 471,3

Аппарат Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского 903 0106 80 4 02 00000 42,0
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Финансовое обеспечение функций органов местного самоуправления 903 0106 80 4 02 40100 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 80 4 02 40100 200 42,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 1 754,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0107 80 0 00 00000 1 754,9

Проведение выборов и референдумов 903 0107 80 6 00 00000 1 754,9
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 903 0107 80 6 01 00000 1 754,9
Финансовое обеспечение проведения выборов и референдумов 903 0107 80 6 01 42000 1 754,9
Иные бюджетные ассигнования 903 0107 80 6 01 42000 800 1 754,9
Резервные фонды 903 0111 50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "Железногорск-Илимское городское поселение" 903 0111 80 0 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0111 80 5 00 00000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования "Железногорск-
Илимское городское поселение" 903 0111 80 5 00 43000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0111 80 5 00 43000 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1 002,0
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 750,5

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 490,8

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 394,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0113 82 5 00 47000 800 394,9
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

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
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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 198 129,8
Жилищное хозяйство 903 0501 169 496,6
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения " 903 0501 79 3 00 00000 5 000,0

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 903 0501 79 3 00 65000 5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 3 00 65000 400 5 000,0
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на 
территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение", из аварийного жилищного фонда,  признанного таковым до 1 января 
2017 года"

903 0501 79 7 00 00000 163 736,6

Мероприятия в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 903 0501 79 7 F3 00000 163 736,6

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 151 035,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67483 400 146 633,5
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67483 800 4 402,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, 
включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета

903 0501 79 7 F3 67484 11 648,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 67484 400 10 883,1
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 67484 800 765,4
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 местного бюджета

903 0501 79 7 F3 6748S 1 052,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 0501 79 7 F3 6748S 400 995,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0501 79 7 F3 6748S 800 57,6
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



46 Вестник №16 (548) от 29.04.2021

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 79 В F2 55551 800 16 966,8
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ на 
территории муниципального образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

903 0503 79 Е 00 00000 776,7

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 903 0503 79 Е 00 65900 776,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0503 79 Е 00 65900 200 776,7
Благоустройство территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 903 0503 90 0 00 00000 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 44 870,8
Физическая культура 903 1101 44 870,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»» 903 1101 79 А 00 00000 44 870,8

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 903 1101 79 А 00 41000 34 665,1
Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" в сфере физической культуры и спорта 903 1101 79 А 00 41100 34 665,1

Обеспечение деятельности муниципальног казенного учреждения 
"Оздоровительный комплекс" 903 1101 79 А 00 41110 34 665,1

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 7 935,5
Иные бюджетные ассигнования 903 1101 79 А 00 41110 800 11,1
Мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры муниципального 
образования 903 1101 79 А 00 68100 4 921,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 68100 200 4 921,4
Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного 
бюджета предоставляются субсидии 903 1101 79 А 00 S0000 5 284,3

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 903 1101 79 А 00 S2370 5 284,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 1101 79 А 00 S2370 200 5 284,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 903 1300 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 453 277,1

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

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

2022 и 2023 годов” от 22.04.2021 г. № 199
«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

тыс. рублей

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
финансиро-

вания
из бюджета 

города

объем 
софинанси-
рования за 

счет средств 
Фонда со-
действия 

реформиро-
ванию жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства

объем 
софинанси-

рования
из областно-
го бюджета, 
в том числе 

за счет 
средств фе-
дерального 

бюджета

объем 
финанси-

рования за 
счет средств 
прочих без-
возмездных 
поступлений

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

79 1 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальном образовании "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

79 2 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

79 3 00 00000 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

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

79 5 00 00000 142 694,0 20 701,1 0,0 121 992,9 0,0

5 Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
потребительскй рынок" 79 6 00 00000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

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

79 7 00 00000 163 736,6 1 052,6 151 035,5 11 648,5 0,0

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

79 8 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Муниципальная программа "Молодежь муниципаль-
ного образования "Железногорск-Илимское городское 
поселение"

79 9 00 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»" 

79 А 00 00000 44 870,8 40 063,4 0,0 4 787,0 20,4

10 Муниципальная программа "Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании "Железно-
горск-Илимское городское поселение"

79 Б 00 00000 630,3 189,1 0,0 441,2 0,0

11 Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды на территории города Железно-
горск-Илимский"

79 В 00 00000 16 966,8 1 791,9 0,0 15 174,9 0,0

12 Муниципальная программа "Благоустройство и содер-
жание кладбищ на территории муниципального образо-
вания "Железногорск-Илимское городское поселение"

79 Е 00 00000 776,7 776,7 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 374 685,2 69 584,8 151 035,5 154 044,5 20,4
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Приложение 6
к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения 

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

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 22.04.2021 г. № 199
«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 42 678,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 11 249,3

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 14 249,3

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации 903 01 02 00 00 13 0000 710 14 249,3

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 -424 847,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -424 847,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -424 847,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -424 847,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 457 827,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 457 827,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 457 827,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 457 827,1

».


